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ЭТО НАШ ДЕНЬ!

ЭТО НАШ ДЕНЬ!

ВСЕ ВСЕ 
КРАСКИКРАСКИ
ПРАЗДНИКАПРАЗДНИКА

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

Спустя два года пандемийных ограничений «казцинковцы», наконец, отмети-
ли День металлурга в привычном формате. Красочный праздник, наполненный 
массой событий и сюрпризов, приуроченный также к 25-летию компании, про-
шел в Усть-Каменогорске на стадионе «Восток». Его участниками стали пред-
ставители большого и дружного коллектива «Казцинка» из разных городов.
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ЛЮДИ ТРУДА 
В ПОЧЕТЕ 
ВСЕГДА

ЗА ВКЛАД В ПРОЦВЕТАНИЕ 
КОМПАНИИ

Андрей КРАТЕНКО

На Усть-Каменогорском метал-
лургическом комплексе чество-
вали лучших сотрудников, внес-
ших особый вклад в развитие 
подразделения. Им были вручены 
Почетные грамоты и ведомственные награ-
ды в честь главного профессионального праздника 
компании.

По инициативе исполнительного 
директора по металлургии, директора 
УК МК Турарбека Азекенова с 2021 
года на комплексе реализуется проект 
«Человек труда», в рамках которого еже-
годно формируется Пул «100 лучших 
сотрудников». Согласно ему в каждом 
подразделении члены рабочих групп 
в соответствии с утвержденными кри-
териями оценки персонала выбирают 
людей, отличившихся безупречным 
трудом. И внесенные в список лучших 
получают различные награды ко Дню 
металлурга.

Накануне главного профессионального 
праздника компании сотрудники, вошед-
шие в пул, получили звания «Человек 
труда», Почетные грамоты, благодар-
ственные письма от руководства компа-
нии и комплекса, государственные знаки 
«Еңбек даңқы» и грамоты профсоюза.

Лаборант химического анализа анали-
тической лаборатории Галина Жукова 
и контролер продукции цветной метал-
лургии Айжан Сулейманова в этом году 

второй раз попали в славную когорту 
«100 лучших». Они считают, что ре-
шающую роль в их профессиональном 
росте сыграли коллеги, которые научили 
их всему.

– 30 лет назад, – вспоминает Галина 
Жукова, – я пришла в лабораторию мо-
лоденькой девчонкой, сначала боялась, 
нелегко было, а теперь я просто не пред-
ставляю свою жизнь без «Казцинка», без 
любимой лаборатории и коллектива. У 
меня здесь много учениц, обожаю их, они 
мне как дочери. Здесь моя работа и вся 
моя жизнь. Поздравляю «казцинковцев» 
с Днем металлурга, желаю всем крепкого 
здоровья и счастья! Пусть крепнет наше 
предприятие!

Айжан Сулейманова 14 лет назад 
начинала пробоотборщиком цветной 
металлургии второго разряда и теперь 
трудится контролером четвертого 
разряда.

– Работать в «Казцинке», – считает                  
она, – очень престижно. Конкуренция в 

годы 
моего 
трудоустройства 
была высокая. Окончив колледж, я сразу 
подала резюме и четыре года стояла в ре-
зерве, на пятый год только меня приняли. 
За это время я поступила и выучилась 
на заочном отделении в университете. 
Здесь мой коллектив и любимая работа. 
Каждый человек на участке входного 
контроля мне, как родной. Поздравляю 
всех сотрудников «Казцинка» с празд-
ником, желаю здоровья, успехов в труде 
и личной жизни!

Один из награжденных, главный 
специалист бюджетного отдела Бауржан 
Касенев в «Казцинке» трудится четверть 
века и вместе с компанией в этом году от-
мечает свой трудовой юбилей. Начинал 
работать в Зыряновском горно-обогати-
тельном комплексе (ныне ГОК «Алтай») 
монтером по ремонту автоматики, а 
теперь является главным специалистом 
Управления бюджетного планирования и 

анализа. Добрым словом вспоминает он 
своего наставника – Татьяну Николаевну 
Герцен.

– Я очень благодарен за опыт, который 
она мне передала. Он так пригодился мне 
в жизни! – говорит Бауржан Касенев.

– Поздравляю вас с нашим общим 
праздником! А лучших сотрудников – с 
наградами, – подытожил исполнитель-
ный директор по металлургии «Каз-
цинка», директор Усть-Каменогорского 
металлургического комплекса Турарбек 
Азекенов. – Желаю крепкого здоровья 
и безопасного труда. Благодарю вас за 
добросовестную работу, неравнодушие 
и заботу о своих коллегах, за то, что не 
пройдете мимо, если видите, что работа 
выполняется кем-то без соблюдения 
правил, а также за поддержку нашего 
общего дела! Прошу не снижать на-
бранный темп, внимательно относиться 
к своим задачам.

Андрей КРАТЕНКО

В канун Дня металлурга состоялось чествование сотрудников Усть-Каменогор-
ских подразделений «Казцинка», награжденных знаками отличия, грамотами ге-
нерального директора, а также Управления компании.

славно работают в «Казцинке»! 
Построение компании – это 
дело рук каждого из вас. Все вы 
трудитесь и в своих направле-
ниях приносите максимальную 
пользу. Компания видит это, 
прислушивается к своим лю-
дям, старается отвечать на все 
запросы.

Линейных руководителей, 
ИТР и сотрудников подразде-
лений «Казцинка», внесших 
особый вклад в достижение 
высоких производственных 
показателей, становление и про-
цветание компании, отметили 
корпоративными наградами – 

золотым и серебряными зна-
ками отличия. Аплодисментами 
участники торжественной цере-
монии сопровождали получение 
знаков «Кенші даңқы» (Шахтер-
ская слава) и «Еңбек Даңқы» 
(Трудовая слава), а также По-
четных грамот генерального 
директора ТОО «Казцинк».

– Есть люди, деятельность ко-
торых не особо заметна, но без 
них наше предприятие суще-
ствовать на может, – подчеркнул 
Александр Хмелев. – Пример 
такой работы показывают мно-
гие из вас, создавая для всего 

коллектива условия продуктив-
ной работы.

Топ-менеджеры компании по-
здравили металлургов, пожелав 
здоровья, счастья и благопо-
лучия, выразили уверенность 
в том, что впереди коллектив 
ждут хорошие и не менее инте-
ресные времена.

– Благодарю всех, начинав-
ших работать вместе с «Каз-
цинком» четверть века назад, а 
также тех, кто пришел недавно и 
уже проявил свои самые лучшие 
качества, доказав, что молодому 
поколению сотрудников можно 
передать дела компании, – сказа-
ла исполнительный директор 
по корпоративному развитию 
Маргарита Плахотникова.

– Коллеги, я горжусь, что 
работаю в «Казцинке» и имею 
возможность быть в одной 
команде с теми, кто сегодня на-
гражден, ведь они делают нашу 
компанию лучше, – отметил 
исполнительный директор по 
административным вопросам 
Андрей Лазарев. – Это свет 
«Казцинка», благодаря которо-
му компании сияет в обществе, 
ее ценят и любят. С праздником!

Поздравил коллег генераль-
ный директор компании 
Александр Хмелев:

– Наконец-то мы можем 
встретиться. Два с половиной 
года ситуация была непростой 
из-за пандемии. И, несмотря 

на это, мы не сбавили темпов, 
продолжали работать. Компа-
ния достигла 25-летия и сегодня 
находится на том этапе, когда 
уже многое сделано. А что 
предстоит выполнить, мы пла-
нируем, смотрим, обсуждаем и 

уверены, что еще 25 лет будем 
работать. С нашим профессио-
нальным праздником поздрав-
ляю металлургов, обогатителей, 
горняков, энергетиков, маши-
ностроителей, представителей 
сотен специальностей, которые 
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«Город металлургов» – именно так называлась праздничная 
программа, сценарий которой вместил в себя 25 лет успехов 
производственной и социальной работы «Казцинка».

Четвертый год подряд, отмечая свой главный празд-
ник, «казцинковцы» чествуют не только друг друга, 
но и отважных героев – лауреатов конкурса «Ізгі 
жүрек», учрежденного компанией. Обладателями 
премий становятся восточноказахстанцы, рискнув-
шие собой ради спасения других.

В этом году в конкурсе участвовали 16 номинантов. 
Победителей традиционно определило народное 
голосование.

Даурен Жамбаев, находясь неподалеку от загорев-
шегося кафе, решил проверить, не остались ли там 
люди. Зашел в охваченное огнем помещение и вынес 
двоих человек (2 679 казахстанцев отдали за него 
свои голоса).

Виктор Землянухин спас ушедшую под воду девоч-
ку (2 322 голоса).

Полицейские Мират Иданов и Бекжан Алтынкан 
вытащили из реки тонущего мужчину (1 855 голосов).

Даурен Жамбаев и Виктор Землянухин, согласно ус-
ловиям конкурса, получили от компании по миллиону 
тенге, Мират Иданов и Бекжан Алтынкан разделили 
денежную премию на двоих. Но, конечно, никакими 
деньгами не измерить спасенные жизни и риски, на 
которые ради других людей пошли герои!

Награды отважным восточноказахстанцам с добры-
ми сердцами вручила прославленная легкоатлетка, 
олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова.

Торжественным моментом праздника стало традиционное чествование 
лучших подразделений и руководителей по итогам прошедшего года. Под 
аплодисменты трибун заслуженные награды горнякам, обогатителям, метал-
лургам, энергетикам, ремонтникам, железнодорожникам, лаборантам вручил 
генеральный директор «Казцинка» Александр Хмелев.

ЭТО НАШ ДЕНЬ!ЭТО НАШ ДЕНЬ!
Усть-Каменогорск, Риддер, Алтай, Серебрянск, Кокшетау, Жайрем. В необычных 

художественных роликах на LED-экранах гости праздника увидели основные вехи 
истории: какими были населенные пункты до того, как в них пришло большое 
производство, и как изменили их горняки и металлурги прошлого и настоящего. 
Все это – через пластику тел театра теней и магию песочной анимации, акрила 
и акварели, завораживающе и красиво! Музыкально-танцевальная композиция 
«Страницы Казцинка» напомнила о знаковых событиях, прошедших в компании 
за четверть века.

4

1



№29 (634), 
22 июля 2022 г.

ВК4 вести компаниивести компании

Победители конкурса

Поздравить металлургов прибы-
ли юные таланты, уже успевшие 
покорить Европу, США и другие 
страны, победители разных сезо-
нов шоу «Голос. Дети», финалисты 
детского «Евровидения» – Данэлия 
Тулешова и Ержан Максим, попу-
лярная певица Дильназ Ахмадиева, 
группа «Renzo», дуэт Беркут и 
Аиша.

Звезды зарядили своей энергией 
участников праздника, а дискотека 
под открытым небом подарила 
массу эмоций.

Красочным завершением меро-
приятия стало фаер-шоу и, после-
довавший за ним, праздничный 
фейерверк.

И, конечно, какой же День металлурга обойдется без концертной программы! 
В этом году она была полна сюрпризов. Главный из них – выступление самих 
«казцинковцев» из разных городов и подразделений компании. Поздравить своих 
коллег вышли на сцену участники проекта «Поем вместе!» и победители конкурса 
компании «Стань звездой!».

Проект объединил талантливых вокалистов, проявивших желание стать частью 
коллектива «поющих вместе». 

Творческий конкурс, который проводится в «Казцинке» не первый раз, стал для 
сотрудников возможностью показать свои таланты. Нынешний «Стань звездой» 
стартовал в 2021 году – из-за санитарных ограничений в онлайн-формате. На 
протяжении шести месяцев шел отбор лучших танцоров, певцов и музыкантов. 
Из 95 участников в финал прошли 25 человек. Голосованием в корпоративном 
Telegram-канале накануне Дня металлурга были определены победители: по три 
человека в номинациях «Вокальное исполнение» и «Инструментальное исполне-
ние», и один претендент в категории «Танец». Перед праздником новоиспеченные 
«звезды компании» уже получили призы – 3 000 000, 2 000 000 и 1 000 000 тенге             
(1, 2, 3 места в номинации соответственно). А в день торжества для них состоялась 
настоящая минута славы – победители исполнили песню, поздравляя своих коллег!

ВСЕ КРАСКИ ВСЕ КРАСКИ 

ПРАЗДНИКАПРАЗДНИКА

1-3

НОМИНАЦИЯ «ВОКАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ»
3 место – стропальщик ПК «Казцинкмаш» из Риддера Виталий Риккер 

(300 голосов)
2 место – преподаватель УОРП ЖГОК Сандугаш Домебаева (403 голоса)
1 место – инженер-лаборант из АО «Altyntau Kokshetau» Адилбек Кадырбаев 

(472 голоса)

НОМИНАЦИЯ «ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ»
3 место – электромонтер цинкового завода УК МК Әділ Расылбек (96 голосов)
2 место – специалист бюро пропусков УК МК Дина Иматаева (132 голоса)
1 место – специалист центра управления производством ГОК «Алтай» 

Вячеслав Саяпин (153 голоса).

НОМИНАЦИЯ «ТАНЕЦ»
1 место – электромонтер «Казцинк-Энерго» из Риддера Диана Козлова (312 голосов).

Выступая на стадионе перед многочисленными зрителями, «казцин-
ковские» звезды разделили профессиональную сцену с признанными 
артистами казахстанской эстрады!

Среди тех, кто выступал, были и необычные 
артисты, которым в разное время помогал «Каз-
цинк». Они поздравили коллектив и каждый 
подарил свое творчество гостям праздника: 
руками «пел» тот, кто лишен возможности 
слышать и говорить; на коляске танцевал не 
имеющий ног; голосом исполнял музыкальный 
подарок незрячий, не увидевший зрителей, но 
почувствовавший душой восхищение тысяч 
металлургов, наблюдавших за выступлением. 
Особенные артисты вместе с певцами и тан-
цевальными коллективами Усть-Каменогорска 
исполнили любимую «казцинковцами» песню 
«Жить».
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ВСТРЕТИЛИ С ФАНФАРАМИ
Алена ГАНОВИЧЕВА

В Риддере День металлурга отметили большой концертной программой для всех горожан. 
Мероприятие прошло на центральной площади. Для гостей праздника выступили мест-
ные творческие коллективы и приглашенные артисты из других городов.

Риддер – город особенный, и День металлурга здесь 
отмечают как один из основных праздников. Ведь 
практически каждая семья связана с «Казцинком», 
а перспективы этого населенного пункта во многом 
зависят от развития компании. Люди, которые рабо-
тают на совесть, с гордостью продолжают семейные 
традиции и совершенствуют технологические про-
цессы – такого мнения о «казцинковцах» все жители 
города. С приветственными словами выступили 
представители городской администрации, пожелав 
горнякам, обогатителям и металлургам крепкого 
здоровья, успехов в труде и новых достижений, а 
компании – процветания.

Праздник начался с торжественного поздравления 
сотрудников риддерских подразделений «Казцинка». 
По очереди на сцену поднимались руководители: 
директора РГОК – Алексей Котов, РМК – Андрей 
Зайцев, ПК «Казцинкмаш» – Александр Анчугин, 
ПК «Казцинк-Шахтострой» – Игорь Елфимов. Отли-
чившимся сотрудникам компании вручили нагрудные 
знаки «Кенші даңқы» (Шахтерская слава) и «Еңбек 
даңқы» (Трудовая слава), Почетные грамоты гене-
рального директора ТОО «Казцинк» и директоров 
комплексов. Руководители тепло поздравили свои 
коллективы и поблагодарили сотрудников за отлич-

ный труд.
– Уважаемые металлурги, горняки, обогатители! 

Два долгих года мы не встречались в таком формате, – 
сказал Алексей Котов. – А ведь для нашего города 
День металлурга – не просто календарная дата. Это 
праздник славных традиций и се мейных династий. 
Сегодня на Риддерских площадках трудится более 
семи тысяч высококвалифицированных, ответствен-
ных, сильных людей. Благодаря вашему мастерству и 
преданности делу преумножаются слава и традиции 
отрасли!

– В день профессионального праздника примите те-
плые поздравления и слова огромной благодарности 
за беззаветную преданность своему делу! – с такими 
словами выступил Андрей Зайцев. – Благодаря вам 
внедряются инновационные технологии, которые 
способствуют выпуску конкурентоспособной про-
дукции, экономическому и социальному росту. Все 
это делает вашу работу востребованной, почетной 
и уважаемой!

Как сказал в своем выступлении Александр Анчу-
гин, за каждым успехом стоит личность. А потому 
главная гордость компании – это рядовые люди, их 
золотые руки, талант и творческая мысль инженеров, 

грамотные решения руководителей.
– Нашим коллективам по силам решать самые слож-

ные задачи, – отметил Игорь Елфимов. – Высокий 
профессионализм, современные подходы и чувство 
ответственности служат гарантией дальнейшей 
успешной работы!

В этот день в Риддере было немало гостей, в том 
числе «Pattaya Band» – музыкальный коллектив из 
Усть-Каменогорска. За восемь лет существования 
группа стала популярной за пределами Восточно-Ка-
захстанской области. Примечательно, что шестеро 
профессионалов – сотрудники «Казцинка». Они 
исполнили давно полюбившиеся хиты на сцене и 
зарядили зрителей своей «живой» энергетикой. За-
тем на празднике выступили участники ежегодного 
фестиваля музыки Gakku Дауысы – казахстанская 
поп-группа «Renzo». В завершении площадь руко-
плескала любимому дуэту Беркута и Аиши.

Когда стемнело, все зажгли фонарики мобильных 
телефонов, пели и танцевали вместе с артистами. Об-
становка волшебства и ощущение праздника запол-
нили главную площадь города. Звездные гости были 
очень близкими к своим поклонникам и во время 
выступления с удовольствием раздавали автографы.

Мероприятие завершил праздничный салют, кото-
рый, по словам риддерцев, запомнится им надолго. 
Залпы фейерверков заполонили площадь и все со-
бравшиеся старались запечатлеть этот торжествен-
ный момент.
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«ГОРОД МЕТАЛЛУРГОВ» 
ПРИГЛАШАЕТ ГОСТЕЙ

Алена ЕРМОЛАЕВА

В Усть-Каменогорске в честь Дня ме-
таллурга и своего 25-летия «Казцинк» 
устроил праздник для семей сотрудников. 
На один день парк аттракционов «Метал-
лург» превратился в страну путешествий по 
разным историческим эпохам и городам.

АЛТАЙ ЧЕСТВУЕТ ПЕРЕДОВИКОВ
Евгения АБРАЕВА

В городе Алтае прошло поистине грандиозное событие – празднова-В городе Алтае прошло поистине грандиозное событие – празднова-
ние Дня металлурга развернулось в очном формате впервые после ние Дня металлурга развернулось в очном формате впервые после 
двух лет ковидных ограничений. двух лет ковидных ограничений. 

директора горно-обогатительного 
комплекса «Алтай» и акима района. 
Лучшие сотрудники подразделения 
были отмечены государственными 
наградами и почетными грамотами 
металлургической компании.

Выступили местные творческие 
коллективы с яркими хореографиче-
скими постановками, вокальными и 
инструментальными номерами. По 
окончании концертной программы, в 
парковой зоне Дворца культуры компа-
ния организовала массовые меропри-

ятия на свежем воздухе. Игры, танцы, 
песни – создали атмосферу настоящего 
праздника. Не забыли и про самых 
маленьких «казцинковцев», подготовив 
для них отдельные развлечения.

На площади Дворца Культуры был 
организован грандиозный концерт, 
в котором приняли участие звез-
ды казахстанской эстрады – группа 
«Renzo», Беркут и Аиша. Кульминаци-
ей торжественного мероприятия стал 
праздничный салют, организованный 
компанией.

«Казцинк» организовал праздник для 
всех жителей. На центральной площади 
города разместили портреты передови-
ков производства, которыми гордится 

градообразующее предприятие.
Торжественная программа началась 

в концертном зале Дворца культуры, 
где прозвучали поздравительные речи 

15 июля городская зона от-
дыха преобразовалась в осо-
бое пространство – единую 
интерактивную площадку для 
«казцинковцев» и их детей. 
Программу развлечений на-
звали «Город металлургов». 
Гостей ждали разнообразные 
развлечения, аттракционы, мо-
роженое, увлекательные игры. 
Тематические фотозоны пока-
зывали все населенные пункты, 
где расположены подразделения 
крупнейшей казахстанской ком-
пании. Дети были в восторге.

Татьяна Макаревич:
– Мой муж работает в «Каз-

цинке», поэтому нам так повез-
ло оказаться на празднике. Ве-
ликолепные развлечения! Детей 
угощали мороженым, работали 

бесплатные аттракционы. Очень 
все нравится, спасибо большое!

Назира Сейтканова:
– Прекрасно проводим время, 

дочери все нравится, весело и 
взрослым, и детям. «Казцинк» 
позаботился обо всем. Спасибо 
родной компании. Праздник 
получился удивительный!

Для любителей интеллекту-
альных развлечений на каждой 
развлекательной площадке 
были подготовлены QR-коды, 
отсканировав которые мож-
но было попасть на страницу 
специальной викторины. Жела-
ющие проверили свои знания о 
«Казцинке», о подразделениях 
каждого города, где находится 
компания: Алтай, Усть-Каме-

в виртуальном пространстве 
можно было окунуться в ув-
лекательную историю этих 
населенных пунктов. Победи-
телей онлайн-викторины ждали 
подарки. Любители адреналина 
смогли бесплатно прокатить-

ся на аттракционах. Кроме 
этого, участники меропри-

ятия примерили образы 
металлургов и горняков 
в специально созданных 

для этого фотозонах. Де-
тям раздали тысячи порций 

мороженого, чтобы праздник 
стал не только ярким, но и 

сладким!
Андрей Лазарев, испол-

нительный директор по ад-
министративным вопросам 
«Казцинка»:

– 25 лет существования – 
важная юбилейная дата. За этот 

период мы стали одной из круп-
нейших компаний в стране. 
Особое место в нашей деятель-
ности всегда занимали сотруд-
ники и их семьи. Юбилей «Каз-
цинка» и профессиональный 
праздник – отличный повод, 
чтобы еще раз показать, как 
важны для нас наши люди и их 
близкие. 20 тысяч сотрудников 
уверенно смотрят в будущее, у 
большинства из них есть дети. 
Сегодня на их лицах улыбки, 
они, как подарок в честь юби-
лея, являются для «Казцинка» 
самым важным. Ведь если 
родители ощущают заботу об 
их сыновьях и дочерях, то это 
и есть сила компании. Уверен, 
что сегодняшнее мероприятие 
зарядит позитивной энергией 
всех присутствующих для но-
вых свершений!

ногорск, Жайрем, Серебрянск, 
Риддер и Кокшетау. Аналогично 
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НС В ИЮНЕ
2 июня. РГОК. Перелом бедра
При переходе на обозначенном пешеходном переходе 

через технологическую асфальтированную дорогу постра-
давшая оступилась и подвернула правую ногу.

5 июня. УК МК. Ожог/обваривание
После расшуровывания горна при отсоединении кисло-

родной трубки от держателя пострадавший не дождался 
перекрытия подачи кислорода и получил термический ожог 
правого плеча и предплечья.

ДАННЫЙ СЛУЧАЙ ЗЕРЕГИСТРИРОВАН КАК HPRI

6 июня. ТОО «Казцинк-Энерго». Ожог/обваривание
Во время обметания реле ГИСТ-72 0,4 кВ от пыли, воз-

никли хлопок и вспышка дуги, которая обожгла руки и лицо 
пострадавшего.

ДАННЫЙ СЛУЧАЙ ЗЕРЕГИСТРИРОВАН КАК HPRI

8 июня. ГОК «Алтай». Малеевский рудник. Ушиб
При заряжании шпуров с высоты около 4 м отслоился 

кусок горной массы и по касательной ударил по каске и 
правой ноге пострадавшего.

ДАННЫЙ СЛУЧАЙ ЗЕРЕГИСТРИРОВАН КАК HPRI

10 июня. РГОК. Ушиб
При задержании посторонних лиц на территории ком-

плекса в результате сопротивления с их стороны сотрудник 
охраны получил удар по голове.

13 июня. АО «Altyntau Kokshetau». Смертельный исход
При проведении работ по приготовлению раствора изве-

сти из мешков биг-бег, был прижат мешком к полу.

13 июня. ГОК «Алтай». Перелом руки
Уступая дорогу погрузчику, пострадавшая начала отходить 

в сторону, при этом оступилась и упала.

16 июня. ГОК «Алтай». Перелом бедра
Передвигаясь по дороге вдоль здания ЦТС, пострадавший 

оступился и упал на левое бедро.

17 июня. ГОК «Алтай». Растяжение связок/сухожилий 
ноги

При спуске с последней ступени лестницы пострадав-
ший наступил на кусок горной массы, лежавший под 
ней, и почувствовал острую боль в левом голеностопном 
суставе.

1 июня. ГОК «Алтай». ОФ. Пострадав-         
ших нет

ПСО: Работа на высоте
Для установки ограждения мельницы сле-

сарь-ремонтник ТОО «CLD» поднялся на бара-
бан мельницы, не применяя ИСС.

5 июня. ГОК «Алтай». Малеевский рудник. 
Пострадавших нет

ПСО: Пожары и взрывы
Машинист СБУ «СОЛО» почувствовал запах 

гари. При обследовании обнаружил задымление 
в районе подстанции №356 13 горизонта.

10 июня. РГОК. ОФ. Пострадавших нет
ПСО: Грузоподъемное и крановое оборудо-

вание
Подрядная организация производила погру-

зо-разгрузочные работы роликовых опор кон-
вейера при помощи автомобильного крана, при 
этом отсутствовал наблюдающий.

12 июня. УК МК. ЗПДМ. Пострадавших нет
ПСО: Работа на высоте
Аппаратчик производил спуск анодов с 

отм.+7,2 м через грузовой проем, находясь в 
опасной близости от открытого проема и не 
используя средств индивидуальной защиты.

20 июня. ПК «Казцинк-Транс». Цех г. Ал-
тай. Пострадавших нет

ПСО: Самоходное оборудование
Остановлены работы по планировке отвалов 

руды бульдозером CAT D7R в связи с наруше-
нием регламента выполнения работ и паспорта 
на планировку.

22 июня. УК МК. ЦЗ. Пострадавших нет
ПСО: Грузоподъемное и крановое оборудо-

вание
При демонтаже автомобильным краном 

«Тадано» (г/п 50 тонн) элемента металлокон-
струкции пола, произошло смещение груза под 
собственным весом и рывок стрелы крана. Под 
динамической нагрузкой кран стал смещаться в 
сторону, стрела накренилась и легла на кровлю 

рядом стоящего здания шихтоподготовки (нахо-
дится на консервации).

27 июня. ПК «Казцинк-Транс». Цех г. Ал-
тай. Пострадавших нет

ПСО: Обрушение зданий, сооружений
В результате шквального порыва ветра прои-

зошло опрокидывание остановочного комплекса 
на припаркованный рядом частный автомобиль, 
принадлежащий сотруднику транспортного 
цеха.

28 июня. РГОК. ЦМС. Пострадавших нет
ПСО: Грузоподъемное и крановое оборудо-

вание
При перемещении пустой бадьи после выгруз-

ки бетонной смеси на крышу мастер подрядной 
организации ТОО «ШЫГЫС КУРЛЫС» спу-
скался вниз по приставной лестнице, находясь 
при этом под перемещаемым грузом.

30 июня. АО «Altyntau Kokshetau». Постра-
давших нет

ПСО: Работа на высоте
При демонтаже строительных лесов слесари 

подрядной организации находились на высоте 
5,85 и 1,85 метров соответственно без средств 
индивидуальной защиты (ИСС).

30 июня. АО «Altyntau Kokshetau». ЗИФ. 
Пострадавших нет

ПСО: Изоляция энергии
Слесарь и электрослесарь выполняли тех-

нический осмотр кран-балки без соблюдения 
процедуры изоляции энергии. Рукоятка рубиль-
ника была заблокирована замком, но на нее не 
установлены индивидуальные замки в точке 
изоляции.

30 июня. АО «Altyntau-Kokshetau». ЗИФ. 
Пострадавших нет

ПСО: Другие
При проведении аудита выявлено поврежден-

ное ограждение на площадке хранения ТМЦ 
ОФиГ ЗИФ, а также хранение ТМЦ неизвестной 
и необозначенной массы.

HPRIs В ИЮНЕ
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О СПОРТЕ – ТВОРЧЕСКИ!

Поздравляем коллег-«казцинковцев» 
с рожд ением малышей!

ИЮНЬ

Горно-обогатительный комплекс «Алтай»
Бакытжана и Сабину Салимбаевых с рождением дочери 

Томирис,
Александра и Ксению Немкевич с рождением сына Матвея,
Асхата и Гульжан Жангазиных с рождением дочери Айлин,
Сергея и Марию Родионовых с рождением дочери Полины,
Ивана Шевелева и Надежду Акулову с рождением дочери 

Марии;

ПК «Казцинк-Транс»
Алмаса Тургунбаева и Кымбат Кумалканову с рождением 

дочери Раяны,
Еркайрата и Жанар Есполовых с рождением дочери Томирис;

Усть-Каменогорский металлургический комплекс
Серіка Ишебаева и Динару Смадиеву с рождением дочери 

Мәриям,
Романа и Ирину Кузнецовых с рождением сына Дениса,
Каирбека и Акнур Багдановых с рождением сына Алихана,
Айдара и Зарину Карасаевых с рождением дочери Айланы,
Олжаса и Айнұр Амиргалиевых с рождением сына Исмаила,
Дархана и Айгерим Тымбаевых с рождением сына Амира,
Азамата Сулейменова и Салтанат Хамзину с рождением 

сына Әли,
Тимура и Зарину Джолбасаровых с рождением сына Таира,
Жандоса и Малику Кайсиновых с рождением дочери Айши,

Евгения и Анну Рыбаловых с рождением дочери Валерии,
Тимура и Елену Галиевых с рождением дочери Лилит,
Айдоса и Арайлым Кокбаевых с рождением сына Арсена,
Ержана и Мадину Нугумановых с рождением дочери Аружан,
Салауата Әділханова и Аяулым Кадешову с рождением 

дочери Азель,
Думана Момынова и Нұрлыгүл Мәуленқызы с рождением 

сына Ертөре,
Руслана и Гульден Магзамовых с рождением сына Мұхам-

меда,
Есбола и Ақмарал Ерсайыновых с рождением сына Есдәу-

лета,
Санжара Бейсенова и Альбину Атабаеву с рождением дочери 

Дии,
Айболата и Дану Кошкельдиновых с рождением сына Диаса,
Кайсара Нуролдинова и Айгерім Нұрғалиеву с рождением 

сына Айсұлтана,
Ивана и Людмилу Устиновых с рождением сына Арсения,
Жасулана Кабдыгалиева и Жұлдыз Қабылову с рождением 

сына Альтаира,
Василия и Наталью Чуркиных с рождением 

дочери Златы,
Амангельды и Диану Аманжаровых с рождением 

дочери Азалии,
Қайырлы Қанатұлы и Арай Кыдырмоллаеву 

с рождением дочери Айкербез!

Наталья СТОЛБОВКАЯ

В канун праздника Дня металлурга в ТОО «Казцинк-Энерго» про-
шел необычный конкурс для детей сотрудников – «Папа, мама,                
я – спортивная семья».

Такой конкурс – традиционно спортив-
ное мероприятие. В «Казцинк-Энерго» 
изменили формат и его сделали творче-
ским! В рисунках, стихах, видеороликах 
юным участникам предложили расска-
зать о том, как их семьи поддерживают 
здоровый образ жизни.

Работы участников вдохновляют – со 
спортом юное поколение «казцинковцев» 
и их родители на «ты»! Для многих еже-
дневный семейный ритуал – утренняя 
зарядка. Большой популярностью у 
энергетиков пользуются турпоходы вы-
ходного дня и семейные велопрогулки.

В конкурсе поучаствовали представи-
тели всех подразделений ТОО. На суд 

жюри было предоставлено более 20 ра-
бот. Выбрать лучшую оказалось задачей 
сложной. Поэтому все авторы (от 3 до 
15 лет) получили призы – сертификаты 
в детский магазин, где каждый на свой 
вкус подберет себе игрушки, книжки 
или канцелярию к школе. В подарок от 
профсоюза г. Усть-Каменогорска детям 
вручили летние бейсболки.

А рисунки ребят теперь украсили 
холл управления «Казцинк-Энерго» в 
Усть-Каменогорске. Мини-выставка 
мотивирует и персонал, и гостей ком-
плекса не упускать из жизни семьи такой 
важный аспект, как спорт и здоровый 
образ жизни.
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Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.

компания жаршысы

СПОРТТЫ ДА, САХНАНЫ ДА БАҒЫНДЫРҒАН 
МЕТАЛЛУРГТЕР

КӨКШЕТАУДАҒЫ ӘСЕРЛІ МЕРЕКЕ

Алиса РЕШЕТОВА

Жәйрем кен байыту комбинаты ұжымының кәсіби мерекесі ауқым-
ды түрде аталып өтті. Бұл күн қызыққа толы және өте әсерлі болды. 
Кәсіпорын қызметкерлері ұлттық спорт түрлерінен күш сынасты, 
қайырымдылық шараларын өткізіп, әртістердің өнерін тамашалады.   

Жәйремде Металлург күні кәсіпорын 
қызметкерлерінің арасында ұлттық 
спорт түрлерінен турнирлер өткізілді. 
Ер азаматтар қазақша күресте бақта-
рын сынап көріп, өздерінің тек білікті 
мамандар ғана емес, спорттық жүлде-
лерге лайықты білекті де жүректі ба-
луандар екендігін танытты. Сондай-ақ, 
комбинаттың командалары ерлер және 
әйелдер арасында арқан тартыстан күш 
сынасты. Қаз-қатар тігілген ақшаңқан 
киіз үйлер мерекенің сәнін келтіріп, 
ажарын аша түсті. Қазақтың ұлттық 
киімін киген әйелдер бауырсақ, палау 
және басқа да тағамдар әзірлеп, қо-

нақтарға иісі бұрқыраған балдай тәтті 
қымыз ұсынды. 

Комбинаттың ардагерлері де назардан 
тыс қалған жоқ. Компания оларға  үнемі 
құрмет көрсетіп, елеп-ескеріп отырады. 
Еңбегінің зейнетін көріп отырған аға 
буын «казцинктіктерге» кәсіби мереке-
леріне орай азық-түлік жинақтары сыйға 
тартылды. 

Жәйремнің кішкентай тұрғындары 
кенттің федерация спорты ұйымдас-    
тырған дзюдодан облыстық ашық тур-
нирге қатысты. 

– 2022 жыл елімізде Балалар жылы деп 
жарияланды. Бүгінде өскелең ұрпақтың 

бойындағы дарынын ашуға аса мән 
беріледі. Біз спортқа қабілетті балаларды 
сайыстарға қатысуға және жас өнерпаз-
дарды Металлург күніне арналған кон-
цертте өнер көрсетуге шақырдық, – дейді 
«Жәйрем КБК» АҚ кәсіподақ ұйымы 
төрағасының орынбасары Гауһар 
Наурызбаева.

Кәсіби мейрамдарында жұмыс істеген 
қызметкерлерге арнап, асханада серіктес 
кәсіпорын «Пицца-Блюз Сервис» ЖШС-
нен сый ретінде мерекелік дастархан 
жайылды. Жәйремдік «казцинктіктерге» 
әсіресе, мереке тақырыбына сай әсем-
делген торт ұнады. 

Демалысқа қарамастан кәсіпорынның 
волонтерлары жалғызілікті зейнеткер-
лерге қолқабыс етуге шықты. Олар үйдің 
аумағындағы жерді, ауланы тазартып, 

бау-бақшадағы жұмыстарды да тынды-
рып берді.  

Шараның салтанатты бөлімінде еңбек-
терімен көзге түскен қызметкерлер «Ең-
бек даңқы» төсбелгісімен, компанияның 
және комбинат басшылығының атынан 
құрмет грамоталарымен марапатталды. 
Концертте балалар би ұжымдары және 
«Жұлдыз бол» байқауының «Вокалдық 
орындау» корпоративтік номинациясын-
да екінші орын иегері атанған «Жәйрем 
КБК» АҚ Қызметкерлерді оқыту және 
дамыту басқармасының оқытушысы 
Сандуғаш Домебаева өнерін паш етті. 
Мерекелік шара қазақстан эстрадасы 
жұлдыздарының өнер көрсетуімен 
жалғасын тапты. Жәйремдіктер өздерінің 
сүйікті әндерінің орындаушыларын көз-
бе-көз көргендеріне қуанышты болды. 
Кеш керемет отшашумен аяқталды. 

Лейла СЛЯМБЕКОВА

«Казцинктің» көкшетау-
лық бөлімшесі «Altyntau 
Kokshetau» АҚ ұжымы 
үшін кәсіби мерекесі – 
Металлург күні – биылғы 
жылы ерекше естелік-
терімен есте қалды. 

Карантинге байланысты үзілістен 
кейін өткізіліп отырған Металлург 
күнін компания ұжымы асыға күт-
ті. Алтын өндіру фабрикасы мен 
тау-кен өндірісі блогінің қызмет-
керлері мерекеге орай ұйымдас- 
тырылған дәстүрлі кәсіби шебер-
лік байқауына қатысты. Өз ісінің 
майталмандары бойларындағы 
жиған-терген білімдері мен ептілік-
терін ортаға салды. 

Сондай-ақ, кәсіпорын ұжымы 
спартакиадаға қатысып, өз бел-
сенділіктерін көрсетті. Сайыс 
аяқталғаннан кейін, марапаттау 
салтанаты кезінде «Жұлдыз бол» 
корпоративтік байқауының во-
калшылар арасындағы жеңімпазы 
атанған «Altyntau Kokshetau» АҚ 
инженер-зертханашысы Әділбек 
Қадырбаев өнер көрсетті. 

Жұмыс ауысымы мереке күнге 
тұспа-тұс келген кәсіпорын қыз-
меткерлерін кіреберісте құттықтап, 
«Казцинк» бөлімшесінің логотипі 
бейнеленген пірәндіктер үлестірілді. 

Концерттік бағдарлама компа-
нияның қамқорлығына алынған 
ұйымы – Көкшетау қаласының 
арнаулы әлеуметтік қызметтер көр-
сету орталығының тәрбиеленушісі 

Ақмарал Сабырдың өнер көрсе-
туімен басталды. Кәсіпорын мекеме 
келушілеріне – ерекше күтімді қажет 
ететін балаларды оңалтуға жағымды 
жағдай жасауға, қажетті жабдықтар 
мен материалдар алуға үнемі көмек 
қолын созады. Орталықтың тәрбие- 
ленушісі үлкен сахнада ән салуды 
қалайтын, міне мереке күні арманы 
ақиқатқа айналды! Жас өнерпаз 
«Altyntau Kokshetau» АҚ қызметкер-
лерінің алдында өзінің тәлімгерімен 
ән шырқап, компания ұжымына 
көмекке зәру жандарды назардан 
тыс қалдырмай, қамқор болғаны 
үшін алғысын білдірді. 

Металлургтерді Жәйремнен 
келген әртістер, сондай-ақ арнайы 
шақырылған қазақстандық әншілер 
Бүркіт пен Аиша, «Renzo» тобы 
құттықтады. Балаларға аниматор-
лық бағдарлама, ал ересектерге 
«bullet time» эффектісімен (авт. 
ескерт. – уақыттың «тоқтап 
қалуы» эффектісімен анимация- 
ларды лезде жасауға арналған) 
мобильді мультикамералы фото-
студия ұйымдастырылды. Мереке 
астаналық әртістер көрсеткен отты 
шоумен және әсерлі би кешімен 
аяқталды.
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КВИ: ограничения пересмотрены
Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавируса пересмо-
трела ограничительные меры на случай роста заболеваемости в Казахстане.

Отмечается, что в республике за последнюю неделю 
заболеваемость КВИ выросла в 3,2 раза. Из них до 89 
процентов заболевших приходится на невакциниро-
ванных и не прошедших ревакцинацию за последние 
шесть месяцев.

«Учитывая уровень вакцинации, свойства циркули-
руемого варианта «омикрон» и готовность системы 
здравоохранения, актуализирована текущая матрица 
оценки эпидемиологической ситуации COVID-19 с 
заменой показателя заболеваемости на показатель заня-
тости коек на 100 тысяч населения с разделением на три 
зоны: «зеленую», «желтую» и «красную». Это позволит 
обеспечить жизнедеятельность населения и объектов 
бизнеса в текущих эпидемиологических условиях», – 
говорится в сообщении Межведомственной комиссии.

C учетом этого в стране были пересмотрены подходы 
к ограничительным мерам, вводимым при ухудшении 
эпидемиологической ситуации.

При нахождении региона в «зеленой» зоне, но при 
повышении числа R (коэффициента распространения 
вируса среди лиц, контактировавших с заболевшим) ре-

комендуется ношение масок в закрытых учреждениях, 
в общественном транспорте.

При переходе региона в «желтую» зону:
- перевод контактных лиц на дистанционную форму 

работы;
- перевод сотрудников с абсолютными противопока-

заниями к вакцинации против COVID-19 при контакте 
с больным на дистанционную форму работы;

- исключение проведения мероприятий с совмеще-
нием групп в организациях образования (разрешено 
проведение мероприятий в группах);

- соблюдение санитарно-дезинфекционного режима 
на объектах, ежедневное проведение влажной уборки 
и проветривание помещений на объектах.

Рекомендуется использование медицинских масок 
в местах массового скопления населения (аэропорты, 
ж/д вокзалы, автовокзалы, рынки, ТРЦ, торговые 
дома, театры, кинотеатры, ЦОНы, банки, спортивные 
мероприятия со зрителями), всех видах транспорта и 
в коллективах.

Меры, предусмотренные при переходе в «крас-
ную» зону, будут еще обсуждаться комиссией с НПП 

«Атамекен» и заинтересованными государственными 
органами.

Вице-премьер Ералы Тугжанов поручил государ-
ственным органам и акиматам активизировать работу 
по вакцинации и ревакцинации населения, а также 
проводить широкую разъяснительную работу среди 
населения.

В целях обеспечения деятельности бизнеса без 
ограничения НПП «Атамекен» рекомендовано прове-
сти работу по охвату вакцинацией и своевременной 
ревакцинацией работников предприятий, обеспечению 
соблюдения санитарно-дезинфекционного режима на 
объектах бизнеса.

Tengrinews.kz

Выходные 
в августе

В Казахстане 30 августа отмечается один 
из главных государственных праздников – 
День Конституции.

В этом году праздник приходится на вторник. Этот 
день является выходным.

Вместе с тем, согласно постановлению правительства 
«О переносе дней отдыха в 2022 году», переносится 
день отдыха с субботы 27 августа 2022 года на поне-
дельник 29 августа 2022 года.

Соответственно, казахстанцы будут отдыхать:
при пятидневной рабочей неделе – с учетом пере-

носа выходного дня три дня подряд: 28, 29, 30 августа 
(воскресенье, понедельник, вторник);

при шестидневной рабочей неделе – два дня: 28, 
30 августа (воскресенье, вторник).

Всего при пятидневной рабочей неделе в августе 
люди будут отдыхать девять дней.

Zakon.kz.

Популярнее онлайн
Больше половины проданных железнодорожных билетов казахстанцы купили онлайн. 
Всего АО «Пассажирские перевозки» реализовало свыше 11 миллионов билетов за шесть 
месяцев 2022 года.

SMS-рассылки по подтверждению факта бронирования 
места. При возврате билет попадет в систему и автома-
тически направляется сначала в лист ожидания, то есть 
сразу выкупить сданный билет невозможно. Очередь 
на лист ожидания тоже автоматически генерируется 
без человеческого фактора. Современная электронная 
система продажи ж/д билетов не позволяет авторизован-
ным пользователям переоформлять билеты на другого 
пассажира, – говорится в сообщении пресс-службы АО 
«НК «Қазақстан темір жолы».

 
При отсутствии билета на нужную дату отправления 

пассажиры могут воспользоваться услугой «сквозной» 
продажи билетов, которая доступна в билетных кассах 
АО «Пассажирские перевозки». Она позволяет подо-
брать клиенту оптимальный маршрут внутри Казах-
стана, состоящий из нескольких этапов передвижения.

– Национальный перевозчик призывает пасса-
жиров при приобретении билетов не пользоваться 
сомнительными услугами посторонних лиц, а при 
фактах незаконной перепродажи билетов проявлять 
активную гражданскую позицию и обращаться в пра-
воохранительные органы, – сообщает пресс-служба 
компании.

Сообщается, что с переходом на национальную систе-
му продажи электронных билетов расширены каналы 
реализации через 15 сайтов, порядка 30 тысяч автома-
тов самообслуживания, почтовые отделения и другие.

Новой услугой «Лист ожидания» в первом полугодии 
текущего года воспользовались 196 494 человека, это 
более чем в два раза превышает цифры прошлого года.

– В целях исключения злоупотреблений, в частности 
перепродаж проездных документов (билетов), с 2019 
года внедрена услуга электронного листа ожидания и 

Мошенничество: 
втягивают в «спецоперации»

В Казахстане в придачу к известной афере «звонок из банка» появился новый способ те-
лефонного мошенничества. Теперь граждан просят помочь в разоблачении кредитных ме-
неджеров, которые якобы обманывают людей. Для потерпевших это оборачивается милли-
онными долгами. 

По словам одного из пострадавших, ему позвонили, 
представились сотрудниками Нацбанка и попросили 
помочь разоблачить Интернет-мошенников. Мужчина 
согласился, взял два кредита на несколько миллионов 
тенге. Теперь ежемесячно должен банкам по 120 тысяч.

– Они объяснили, что им надо проверить сотрудников 
банка. Представились, назвали свои фамилии, имена, 
номера удостоверений, контактные телефоны и сказали 
«можете звонить, уточнить». Я перезваниваю: да, такие 
люди действительно работают в полиции. Думаю, ну 
раз у них мои данные, значит стоит им верить, – рас-
сказал один из потерпевших.

Аферисты звонят на сотовый телефон и представля-
ются специалистами службы безопасности банка или 
полицейскими. Называют свои «должности» и «зва-
ния». Затем просят принять участие в спецоперации 
по разоблачению какого-нибудь кредитного менеджера, 
который якобы обманывает людей. Для этого, по сло-
вам мошенников, нужно взять у него кредит, а потом 

перечислить деньги на специальный счет.
Полицейские призывают народ не верить звонкам 

незнакомцев и тем более не брать для них кредиты. Но 
доверчивость оказывается сильнее здравого смысла.

– Несмотря на проводимую профилактическую работу 
органов внутренних дел, зачастую поражает доверчивость 
граждан. На территории нашей области были факты, когда 
потерпевшими становились сами сотрудники действую-
щих банков, несмотря на то, что они прекрасно знают, им 
звонить никто не будет из банков. Раскрыть данные пре-
ступления зачастую сложно ввиду того, что подозревае-
мые лица находятся за пределами Казахстана. И потерпев-
шие со своими кредитами остаются один на один, – заявил 
старший оперуполномоченный ДП СКО Андрей Акопян.

Если есть малейшие сомнения, прерывайте разговор. 
Полицейские уверены: аферисты оставят вас в покое, 
если вы предложите личную встречу. Но лучше всего 
вообще не разговаривать с незнакомцами о деньгах.

Tengrinews.kz.

Снимет запрет
В Евразийской экономической комиссии 
договорились начать поставки сразу после 
окончания запрета на экспорт сахара из Рос-
сийской Федерации.

31 августа заканчивается срок действия ограничений на 
вывоз сахара, введенных в России, сообщает пресс-служ-
ба Министерства торговли и интеграции Казахстана. 
Таким образом, уже с сентября на рынок республики 
начнет поступать готовый сахар из соседней страны.

– 15 июля на совете ЕЭК уполномоченным органам 
заинтересованных государств-членов ЕАЭС поручили 
провести работу по предварительной контрактации 
поставок сахара из России и Беларуси с целью их неза-
медлительной поставки после 31 августа, – рассказали 
в ведомстве.

Кроме того, казахстанское государство поддержит 
свекловодов, а также заключит долгосрочные контрак-
ты с поставщиками сахарного тростника из Латинской 
Америки и Индии. 

– Запасы на складах и в стабфондах, а также закон-
трактованное регионами в рамках форвардных догово-
ров количество сахара составляют 26,9 тысячи тонн, – 
уточнили в Министерстве торговли и интеграции.

Informburo.kz.

Tengritravel.kz.
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Шум во имя безопасности
На дорогах ВКО наносят шумовые полосы. В полиции отмечают, что 
безопасность пешеходов на трассах зависит не только от соблюдения 
участниками дорожного движения соответствующих правил, но и со-
временных средств регулирования движения.

Особенно важно, по мнению полицей-
ских, привлечь внимание водителей к 
дорожным участкам и пешеходным пере-
ходам, которые отличаются повышенным 
уровнем опасности.

– В этих целях во второй декаде июля, по 
предложению управления административ-
ной полиции департамента полиции ВКО, 
на автодорогах «Усть-Каменогорск – Ал-
тай» и «Усть-Каменогорск – Семей» перед 
нерегулируемыми пешеходными перехо-
дами нанесены специальные шумовые 
полосы, – сообщили в пресс-службе ДП 
ВКО. – Это вид разметки, выполненный 
по особой технологии с использованием 
специальных материалов. Особенность 

таких полос в том, что они выступают 
над уровнем дорожного покрытия. Если 
водитель транспортного средства начал 
погружаться в сон за рулем, вибрация и 
звук, возникающие при наезде на них, 
привлекут внимание и взбодрят его.

Главная задача шумовых полос заклю-
чается в снижении уровня аварийности, 
повышения концентрация водителя и 
профилактики дорожно-транспортных 
происшествий. По данным департамента 
полиции региона, на сегодня на дорогах 
и улицах области эксплуатируется более 
4 000 погонных метров шумовых полос. 

Пресс-служба ДП ВКО.

Благодарны за дорогу
Городские власти решили дорожные проблемы жителей улицы 
Почтовая в Риддере. 

Осторожно, энцефалит!
В ВКО 11 человек заболели клещевыми инфекциями в этом году. 
Всего за медицинской помощью по поводу укусов клещей в регионе 
обратилось 3 102 человека. 

В сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года отмечено снижение уку-
сов клещами на 12 случаев.

93% лиц, обратившихся за медицин-
ской помощью, с профилактической 
целью получили иммуноглобулин про-
тив вируса клещевого энцефалита. 
Оставшиеся 7% не охвачены по разным 
причинам: из-за медицинских показаний, 
полученной ранее вакцинации против 
клещевого энцефалита, личного отказа 
или позднего обращения за медицинской 
помощью.

За текущий период 2022 года на 
территории ВКО энцефалитом забо-
лели четверо человек: трое взрослых 
(Усть-Каменогорск) и один ребенок 
(Катон-Карагайский район). Иксодовый 
клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) 
выявили у семерых жителей: троих 
взрослых и четверых детей (районы Ал-
тай и Глубоковский, Усть-Каменогорск).

Ни один из заболевших клещевыми ин-
фекциями не обращался за медицинской 
помощью по поводу укуса клеща. Среди 
лиц, своевременно (не позднее трех су-

ток) обратившихся к медикам, случаев 
заражения клещевыми инфекциями не 
зарегистрировано.

Лечение клещевого энцефалита прово-
дится только в стационарных условиях. 
Все четверо жителей региона, заразив-
шихся клещевым энцефалитом, были 
госпитализированы в инфекционные 
больницы и отделения. Трое больных 
получили специфическое лечение и 
выписаны с выздоровлением, один про-
должает лечиться.

В настоящее время в медицинских 
организациях эндемичных территорий 
имеется достаточное количество имму-
ноглобулина против клещевого энцефа-
лита для оказания профилактической 

помощи лицам, пострадавшим от укуса 
клещей.

Департамент санитарно-эпидемиоло-
гического контроля ВКО напоминает, 
что профилактика клещевого энцефалита 
зависит только от самого человека, от его 
поведения на природе.

Аltaynews.kz.

Специалисты по заявкам
Госзаказ по заявкам предприятий появится в колледжах Акмолин-
ской области.

он составил 987 мест. Инициатива позво-
лит еще при поступлении закрепить за 
студентами рабочие места и базы про-
ведения производственной практики. Об 
этом сообщил заместитель руководителя 
управления образования Акмолинской 
области Валерий Гамазов (на фото). 

Как было отмечено, у колледжей Ак-
молинской области налажено сотрудни-
чество с более чем 450 предприятиями. 
При учебных заведениях функциони-
руют Индустриальные советы, в состав 
которых входят более 300 работодателей, 
участвующих в актуализации образова-
тельных программ.

– Продолжается работа по увеличению 
охвата студентов дуальным обучением. 
Сегодня данная технология внедрена 
в 29 колледжах, доля обучающихся 
по госзаказу и охваченных дуальным 

обучением, составила 22%, – отметил 
Валерий Гамазов.

В разработке образовательных про-
грамм и дуальном обучении принимают 
активное участие крупные предприятия 
региона. 24 колледжа заключили мемо-
рандумы и договоры с ними о шефстве, 
а именно по вхождению представителей 
компаний в попечительские и инду-
стриальные советы. Они будут решать 
вопросы по организации практики сту-
дентов и стажировке педагогов на базе 
предприятий, оснащению мастерских 
оборудованием.

– На одно предприятие будет выделено 
не менее пяти мест по разному спектру 
специальностей и квалификаций, – ре-
зюмировал Валерий Гамазов.

716.kz.

Но до недавнего времени в этой 
части города были большие проблемы 
с проезжей частью. Дело в том, что 
жилые постройки находятся у само-
го подножия гор, окружающих этот 
район. По законам физики все вешние 
воды с возвышенности стекают вниз, 
скапливаясь в низинах. В том числе и 
на дороге. Теперь же проезжая часть на 
этой улице выровнена гравием. 

– До недавнего времени забор у 
своего коттеджа я регулярно мыл. 
Проедет машина – брызги в разные 

стороны, даже во двор залетали. И 
так было до середины лета, пока не 
наступала череда солнечных дней, – 
рассказал местный житель Сергей 
Поляков. – Сейчас все изменилось. 
Дорогу привели в должное состояние. 
Песчано-гравийная смесь сгладила все 
неровности. Теперь даже гости уже 
не оставляют свои машины в начале 
улицы, а добираются на них без опаски 
до места назначения. Мы благодарны, 
что власти прислушались к нашим 
просьбам.

Noks.kz.

В средних профессиональных учебных 
заведениях региона с начала учебного 

года будет внедряться целевой госзаказ 
по заявкам предприятий. В текущем году 
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«ЗОЛОТОЙ ТУРГУСУН» 
НЕ ТУСКНЕЕТ ОТ ВРЕМЕНИ!

Андрей КРАТЕНКО

На берегу горной реки Тургусун в Восточном Казахстане в пятнадцатый раз прошел многожанровый фести-
валь искусств, который носит имя своего основателя – замечательного восточно-казахстанского писателя 
Александра Егорова. В этом году он прошел при поддержке «Казцинка».

Бессменный организатор фе-
стиваля Раиса Шульмина отме-
чает, что мероприятие прошло 
на высоком уровне. 

– Участников было меньше и 
география их постоянного места 
жительства не столь широкая, 
чем в прежние годы, но это все 
равно не повлияло на качество 
мероприятия. Сильный состав 
конкурсантов, участвовавших 
в разных номинациях, подарил 
незабываемое общение на по-
ляне, возле костров и на сцене. 
Одно из лучших творений, де-
тище нашего земляка, уроженца 
села Кутиха, участника Великой 
Отечественной войны, писателя 
и поэта Александра Ивановича 
Егорова, фестиваль «Золотой 
Тургусун» жив и не тускнеет 
от времени! – сказала Раиса 
Шульмина.

 
Почетными гостями и члена-

ми жюри стали бард из Респу-
блики Алтай Ирина Орищенко, 
фотографы из Усть-Каменогор-
ска Виктор Корж и Светлана 
Бирюкова и творческие лич-
ности из города Алтая Нина 
Медведева, Надежда Халилова.

Появились на ежегодном ме-
роприятии новые участники – 
жители Усть-Каменогорска 
Елена Белова (художник), Аяу-
жан Утеулинова (фотограф), 
Валерий Алексеев (фотограф 
и мастер ювелирных изделий 
из минералов). Все они стали 
призерами фестиваля.

Открыл ежегодное меропри-

ятие своим выступлением в 
номинации «Авторская пес-
ня» Владимир Шалашов из 

Серебрянска. Свое вокальное 
произведение он посвятил Вла-
димиру Высоцкому. Как автору 

текста, 70-летнему участнику 
присвоено звание лауреата 
фестиваля.

Порадовала активность детей 
и молодежи. Яркое впечатление 
оставила юная художница из 
села Тургусун Дарья Никитина, 
она была награждена специ-
альным дипломом «Надежда». 
Публика аплодировала Ксении 
Шевченко из села Парыгино, за 
свое народное пение она полу-
чила звание лауреата фестиваля. 
Двадцатилетний Нуржан Диг- 
даров совсем недавно начал 
писать стихи, но уже стал обла-
дателем специального диплома 
«Первые шаги». 

Впервые заявил о себе, уча-
ствуя в конкурсной программе, 
Серик Акимбаев из Алтая, 
выступивший в номинации 
«Авторская песня в стиле рэп». 
Он тоже награжден специаль-
ным дипломом «Сценическое 
обаяние».

Еще три артиста стали облада-
телями специальных дипломов 
«Культура не знает границ»: 
Александра Синельникова 
участница с ограниченными 
возможностями из села Пары-
гино, выступившая с авторской 
хореографической зарисовкой, 
и пациенты Греховского реаби-
литационного центра Ботагоз 
Жайзолдаева (Семей) и Берик 
Русшанов (Курчум).

Все участники получили так-
же памятные подарки от гене-
рального спонсора фестива-          
ля – ТОО «Казцинк».

– Выражаю огромную бла-
годарность и признатель -
ность компании за поддержку 
поистине народного фести-
валя! – написала на своей 
страничке в Facebook Раиса 
Шульмина.

Возможности для особенных спортсменов
Какими видами спорта и где на территории Восточно-Казахстан-
ской области могут заниматься люди с ограниченными возможно-
стями, рассказали специалисты управления физической культуры 
и спорта ВКО.

возможностями. Его офис расположен в 
Усть-Каменогорске на улице Новаторов, 
11/1 (в здании Восточно-Казахстанской 
специальной библиотеки для незрячих 
и слабовидящих граждан), а отделения 
работают в разных точках региона. 
Объединение финансируется за счет 
государства, поэтому все тренировки 
проводятся бесплатно.

На сегодняшний день в Спортивном 
клубе культивируются 16 видов спорта: 
армрестлинг, дзюдо, легкая атлетика, 
лыжные гонки, настольный теннис, 
пауэрлифтинг, плавание, таэквондо, 
адаптивный конный спорт, танцы на ко-
лясках (с. Урджар), тогыз кумалак, фут-
бол, футзал, шахматы, шашки, «Special 
Olympics».

– К нам могут обращаться и дети, и 
взрослые, – сказал заместитель дирек-
тора по основной работе Спортивного 
клуба  Фарид Калиев. – Это могут быть 
восточноказахстанцы с ограниченными 
возможностями по зрению, слуху, с на-
рушениями опорно-двигательного аппа-
рата, прикованные к инвалидной коляске. 
Люди с ДЦП и аутизмом могут занимать-
ся по программе «Special Olympics». Мы 
можем предложить разные направления 
и виды спорта в зависимости от диагноза 
и от того, в каком городе или населенном 
пункте проживает человек. Обязательное 

условие для зачисления – заключение 
комиссии ВТЭК. Далее уже наш медик 
дает подтверждение, может ли человек 
заниматься выбранным видом спорта. 
Те, кто готовится к республиканским и 
международным соревнованиям, про-
ходят осмотр специалиста и получают 
заключение о том, могут ли они быть 
допущены к чемпионатам.

Такие люди могут заниматься не толь-
ко на любительском уровне, но и полу-
чать спортивные разряды и выступать на 
престижных соревнованиях. Отделения 
Спортивного клуба работают в разных 
районах и городах ВКО. Его специа-
листы подскажут по телефону – куда 
нужно обращаться человеку по месту 
жительства. 

– Мы постоянно ищем талантливых 
спортсменов, стараемся их поддержи-
вать и очень рады каждому, кто хочет 
попробовать себя в мире спорта, – под-
черкнул Фарид Калиев. – Телефон для 
справок Спортивного клуба 8 (7232) 74-
28-79. Также можно звонить мне лично 
на сотовый номер 8 776 430 04 80.

Всего в Восточно-Казахстанской об-
ласти проживают 54 358 лиц с ограни-
ченными возможностями, из них 5 666 
человек – дети.

УСТЬ-
КАМЕНОГОРСК

В областном центре людям, которые 
передвигаются в инвалидных колясках, 
предлагается заниматься армрестлингом, 
настольным теннисом, пауэрлифтингом, 
адаптивным конным спортом, легкой 
атлетикой, шашками, шахматами, тогыз 
кумалаком и плаванием.

Тренироваться можно в следующих 
спорткомплексах Усть-Каменогорска:

- Центральный бассейн ВКО СДЮШОР 
по водным видам спорта (проспект 
Сатпаева, 82/3, телефон для справок 
70-58-30).

- ВКО СДЮСШОР по настольному 
теннису (проспект Сатпаева, 82/8, теле-
фон для справок 8 776 69 999 78).

- Спортивный модуль «Олимпиец» ВКО 
СДЮСШОР по тяжелой атлетике – арм-
рестлинг, пауэрлифтинг (улица Серикба-
ева, 37/2, телефон для справок 54-01-56).

- ВКО СДЮСШОР по легкой атлетике 
(проспект Сатпаева, 82/2, телефон для 
справок 21-60-00).

- Адаптивный конный спорт (Глубо-
ковский район, с. Винное, улица Новая, 
6, телефон для справок 8 705 282 77 64).

РИДДЕР

В Риддере можно заниматься армрест-
лингом, легкой атлетикой. Тренировки 
проводятся в ДЮСШ (улица Гагарина, 
3, телефон для справок 

8 (72336) 4-31-42).

АЛТАЙ

В этом городе желающие могут за-
ниматься армрестлингом. Обращаться 
следует в ДЮСШ г. Алтая (улица Спор-
тивная, 77, телефон для справок 

8 (7233) 56-00-25).

В 2015 году в ВКО был открыт Спор-
тивный клуб для людей с ограниченными YK-news.kz.
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Старшему поколению памятны 
те времена, когда коллекцио-
нирование было повальным 
увлечением. Не только дети, но 
и взрослые собирали монеты, 
марки, значки. Последние выпу-
скались на самые разные темы – 
к памятным датам, спортивным 
мероприятиям и т.д.

– Каким был мой первый 
значок, уже и не помню. Но 
кажется, это было связано с 
движением «октябрят», – рас-
сказал Семен Андреевич, воз-
раст которого уже перевалил за 
девятый десяток. – В детстве 
особо и времени не было кол-
лекционированием заниматься. 
Когда началась война, я был де-
сятилетним мальчишкой. Но уже 
тогда в Змеиногорском районе 
на лошадях помогал взрослым 
пахать поля. За что даже по-
лучил медаль. В Лениногорск 
приехал на учебу в ремесленное 
училище, освоил профессию 
электрослесаря. Пять лет отдал 
службе в армии, был матро-
сом эскадренного миноносца 
«Вспыльчивый», базировавше-
гося в Тихом океане. И только 
когда вернулся, меня увлекло 
коллекционирование.

Рассматривая собрание экспо-
натов Семена Андреевича, как 
будто возвращаешься в прошлое. 
На мини-картинках значков пор-
треты космонавтов, изображения 
пароходов, кораблей. Сотни знач-

ков с барельефами автомобилей, 
паровозов, самолетов. Особое 
место занимает красавец ТУ-144. 
Слегка изогнутый нос, размах 
крыльев… На некоторых значках 
портреты художников, поэтов, 
писателей, военачальников. В 
основном тех, кто ковал победу 
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны.

Коллекционирование в свое 
время настолько захватило рид-
дерца, что ради «охоты» за но-
винками он регулярно, почти 
каждый отпуск, навещал Ленин-
град. В прежние времена этот 
город наводняла масса туристов, 
была возможность приобрести 
диковинные значки, изготовлен-
ные в Прибалтике.

– Судьба Семена Андреевича 
сложилась так, что после распа-
да нашего предприятия, где он 
работал последние тридцать лет, 
остался один. Вначале умерла 
жена, затем сын. У него нача-
лись проблемы со здоровьем. 
Сейчас он ослеп. Мы над ним 
шефствуем, – рассказала предсе-
датель Совета ветеранов трико-
тажной фабрики Валентина Ми-
ховская. – Глядя на его большую 
коллекцию, стали опасаться, что 
она может пропасть. Посовеща-
лись с хозяином, предложили 
научным работникам музея ее 
принять в дар. Они эту идею 
с удовольствием поддержали, 
пришли, все описали. 

Noks.kz.

Атакуют пасеки и скот
В ВКО участились случаи нападения медведей на скот и пасеки. Специали-
сты разъяснили, как защититься от хищников и куда о них сообщать.

Жители жалуются, что в черте города Алтая 
медведь терроризирует население. Хищник 
в поисках еды наведывается к пасечнику и 
разбивает ульи. В территориальной инспекции 
лесного хозяйства и животного мира ВКО со-
общили, что к ним заявлений по этому случаю 
не поступало.

– Согласно правилам, на медведя установле-
ны сроки охоты в весенний период с 15 апреля 
по 15 мая и осенью с первой субботы сентября 
по 30 ноября. Однако недавно были внесены 
изменения в правила охоты, согласно им при 
нанесении ущерба, угрозе жизни и здоровью 
населения возможен его отстрел вне сроков, – 
сказал руководитель отдела РГУ «Территори-
альная инспекция лесного хозяйства и живот-
ного мира ВКО» Самат Дидахметов.

Специалист объяснил, что отстрел не могут 
проводить сами жители. Это должны делать 
только специализированные организации упол-
номоченных местных исполнительных орга-
нов. В ВКО ответственная организация – КГУ 
«Отряд оперативного реагирования лесного и 
охотничьего хозяйства».

– Чтобы специалисты решили вопрос, 
жителям, которых терроризирует медведь, 
необходимо собрать подтверждающие мате-
риалы и направить обращение в ответственное 
учреждение. Только тогда будет решаться во-
прос об отстреле животного, – уточнил Самат 
Дидахметов. 

Жителям напомнили, что медведя привле-

кают запахи пищевых отходов. Чтобы самим 
не спровоцировать хищника, нужно следовать 
правилам.

–Те, кто сейчас ходит за ягодами и грибами 
в лес, встретить медведя могут, но он сам 
нападать не будет, если его не трогать. У него 
сейчас достаточное количество корма. Но если 
человек подойдет к медведю неожиданно, то он 
может пойти в атаку. Особенно если это самка 
с медвежатами, – сообщил заместитель руко-
водителя отряда оперативного реагирования 
лесного и охотничьего хозяйства управления 
природных ресурсов и регулирования природо-
пользования ВКО Василий Ткаченко. – Обычно 
косолапые стараются сами уйти и спрятаться. 
Самое главное – не пытаться потрогать медведя 
и покормить. Неожиданная встреча с ним всег-
да возможна. Если такое произойдет, то нужно 
обозначить свое присутствие. Крикнуть, чтобы 
хищник услышал и ушел в другую сторону. 
Бежать сломя голову не стоит, так как медведь 
тоже может испугаться, побежать и столкнуться 
с вами. Лучше потихоньку уйти от него.

По словам Василия Ткаченко, по новому 
положению об охоте их отряду разрешено 
регулировать численность медведей по фак-
там заявлений. Если медведь создает угрозу 
и люди обращаются с подтверждением этого, 
тогда охотники выезжают на место. Чтобы по-
дать заявление, жителям следует обратиться в 
акимат сельского округа для фиксации факта, 
затем отправить жалобу в управление природ-
ных ресурсов.

«Сахарные» мошенники
Купить сахар подешевле предлагают пенсионерам в областном центре ВКО. 
О подозрительной схеме получения сладкого продукта рассказала жительни-
ца Усть-Каменогорска.

Женщина стояла в очереди за сахаром возле 
социального павильона, когда к ней и другим 
пенсионерам подошел неизвестный мужчина.

– Он представился сотрудником управления 
по социальным вопросам и сказал нам, что 
пенсионерам выдают по мешку (25 килограмм) 
социального сахара, нужно заплатить 11 тысяч 
тенге и оставить свои данные, сахар привезут 
на следующий день. Я ему не поверила и реши-
ла для начала узнать, правда ли это, – пояснила 
пенсионерка Антонина Будрина.

Стоит отметить, что сахар действительно 
входит в список социальных продуктов, но 
реализуют его уже расфасованным, а не в 
мешках. В точках АО «СПК «Ертiс» стои-
мость килограмма – 449 тенге, а в некоторых 
торговых центрах, с которыми заключен мемо-
рандум, его продают с минимальной торговой 
надбавкой 7%.

Но преступники в Казахстане изобретают но-
вые схемы обмана граждан, связанные с темой 
сахара. Около недели назад в СМИ появилась 
информация о том, что только на платформе 

OLX обнаружили три тысячи объявлений, 
связанных с мошенничеством по продаже 
сладкого продукта.

– В последнее время среди населения в 
Усть-Каменогорске участились случаи звонков 
либо сообщений от неизвестных лиц, представ-
ляющихся сотрудниками АО «СПК «Ертіс», 
которые предлагают приобрести сахар по сни-
женной цене, путем перечисления оплаты на 
карточный счет либо иным способом. Отметим, 
что указанные факты имеют признаки мошен-
ничества, так как работники нашей компании 
не осуществляют подобных действий ввиду 
их незаконности. В связи с этим убедитель-
ная просьба – быть бдительными и в случае 
таких звонков либо сообщений обращаться 
в правоохранительные органы, – отметили в 
стабфонде.

В Департаменте полиции региона сообщили, 
что пока обращений в правоохранительные 
органы по фактам мошенничества с сахаром 
не поступало.

Аltaynews.kz.

Noks.kz.

История в значках
В Риддере ветеран труда Семен Киселев передал свою 
коллекцию, состоящую из 1 270 значков, в фонд город-
ского историко-краеведческого музея.
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ВОЛШЕБНОЕ ПОЛЕ ВОЛШЕБНОЕ ПОЛЕ 
В СТРАНЕ ДУРАКОВВ СТРАНЕ ДУРАКОВ

С момента написания книги прошло 
более века. А человеческая психоло-
гия практически не изменилась. Все 
так же существуют те, кто ловятся на 
возможность быстро заработать боль-
шие деньги. И те, кто этой наивностью 
пользуются. Конечно, методы другие, 
но суть осталась той же. Мошенники 
до сих пор предлагают наивным, но 
жадным новичкам вложиться в тот 
или иной продукт, который якобы в 
ближайшее время принесет небывалую 
прибыль при нулевых рисках. Этого 
вполне достаточно, чтобы человек по 
доброй воле отдал деньги. А если своих 
нет, то заемные. Зачастую и мотивы – не 
простая жадность, а желание сделать 
жизнь своей семьи лучше. Все, как у 
Буратино, который хотел помочь папе 
Карло. И поражает, что нормальный, 
адекватный, социализированный член 
общества будто забывает простую ис-
тину – бесплатный сыр бывает только 
в мышеловке…

Подобный случай произошел совсем 
недавно с жителем Восточного Казах-
стана, который из-за мошеннических 
действий попал в тяжелую финансовую 
ситуацию.

– В апреле я увидел в телефоне 
рекламу об инвестициях. Стал интере-
соваться. Зарегистрировался на сайте, – 
рассказывает он. – Почти сразу со 
мной связались люди и предложили 
скачать на телефон приложение Meta 
trader 4 и попробовать инвестировать. 
Сумма небольшая – $50. Я, конечно, 
засомневался, но они стали мне зво-
нить, писать, убеждать и успокаивать. 
Дескать, я – человек стальной закалки, 
и сомнения, страхи пустяковые. Просто 
так всегда бывает перед неизвестным. 
«Разве вам не хочется попробовать 
что-то новое и изменить свою судьбу? 
Рисков никаких, а результат вы полу-
чите практически сразу».

Далее мошенники убедили мужчину 
взять кредит в банке на 5 млн тенге, 
которые он перевел на указанный 
ими счет. Причем, увлеченный своей 
«игрой», он не заподозрил подвоха. 
Ведь ему предоставили все подтверж-
дающие документы, что инвестици-
онная компания официальная и имеет 
не только счет, но и лицензию, и юри-
дический адрес. Конечно, все онлайн. 
Но ведь кредиты в банках сегодня тоже 
оформляют через Интернет-прило-
жения. Это удобно, никуда ходить не 
нужно.

Представители «фирмы» регулярно 
звонили и говорили, какие ставки 
делать. Проценты росли… на экране 
телефона. Мужчина почувствовал, как 
становится монстром финансового 
бизнеса. И всего-то нужно было пове-
рить в себя! Но тут «вдруг» происходит 
ошибка ставки. И, о ужас, новоиспе-
ченный инвестор ушел в минус. Чтобы 
продолжить и вытянуть свои средства, 
нужно внести еще семь миллионов 
тенге! И если это сделать, то буквально 
на следующий день все вернется на 
круги своя… Человека не смутило, что 
еще ни копеечки он не снял до этого в 
свою пользу. 

Он отправился уже в другой банк. И 
семь миллионов перечислены снова на 
счет мошенников. Общий долг соста-
вил уже 13 млн тг. И вот незадача. Вы-
яснилось, что для вывода денег на свой 
счет, необходимо внести еще 1,5 млн. 

Обманщики не стеснялись и выжимали 
до конца. Но тут начались необратимые 
процессы – больше кредиты мужчине 
никто не давал, о чем он и сообщил сво-
ей «инвестиционной компании». Ему 
обещали уступки, якобы тогда и мил-
лиона хватит, чтобы вывести средства. 
Продолжали звонить, 
убеждать. Но ресурс ис-
сяк, а на горе-инвесторе 
повис кредит, который 
значительно превысил 
уровень его заработной 
платы. Дома – семья, 
которую нужно содер-
жать: дочь-студентка, 
сын-школьник. Супруга 
подала на развод.

К сожалению, исто-
рия эта не единична. 
Конечно, человек был 
сильно «обработан» психологически. 
И уже подал заявление в соответству-
ющие органы. Но пока мошенников 
ищут, а их вину доказывают, ему при-
дется решать, как существовать даль-
ше. Возможно, жизнь дала серьезную 
трещину. При всем том, что потерпев-
ший отработал на одном месте более 
20 лет без нареканий, имеет высокую 
квалификацию как специалист своего 
дела, является примерным семьянином, 
заботливым мужем и отцом. Он не 
стоял на грани, а просто хотел улуч-
шить финансовое положение семьи и 
не заметил, как попал в мышеловку, 
погнавшись за легким сыром.

Как говорят юристы, последние годы 
характерны повышенным ростом ин-
тереса к инвестициям среди частных 
лиц. Это значит, что на биржу пришли 
тысячи неопытных игроков, вместе 
с ними активизировались разного 
рода мошенники. Всплеск такой 
активности пришелся на период 
самоизоляции, но и сейчас они 
ведут достаточно бурную де-
ятельность. Каждый из нас 
хотя бы раз почувствовал 
это на себе – в разных вари-
ациях. Кому-то бесконечно 
звонят, вынуждая даже 
менять номера телефонов 
и банковский счет.

Поскольку финансовый 
рынок представляет собой 
плохо прогнозируемую и 
высокорискованную сферу, 
многие начинающие ин-
весторы склонны доверять 

всякого рода слухам. Мошенники 
пользуются этим и нередко предлагают 
новичкам вложить деньги в сомнитель-
ные проекты.

Среди инвестиционных мошенников 
встречаются отличные манипуляторы, 

они ловко играют на сла-
бых струнках человеческой 
природы, знают, как вызвать 
интерес, расположить к себе 
и заставить отдать свои 
сбережения. Чтобы вызвать 
у потенциальной жертвы 
доверие, мошенники могут 
представляться сотрудни-
ками известных компаний, 
использовать профессио-

нальную терминологию, показывая, 
как хорошо разбираются в инвестици-
ях, также они внимательны к деталям.

В надежности и доходности будущих 
вложений клиента убеждают, активно 
используя все возможные методы, 
например, модные сайты с обилием 

информации на английском языке, 
котировками акций, биржевыми табло 
и диаграммами. В любом случае, игра 
в кошки-мышки обычно укладывается 
в три этапа: вызвать доверие, надавить 
на эмоции, получить результат.

Поэтому, если чувствуете, что на 
вас «наседают», прежде всего посо-
ветуйтесь с теми, кто разбирается в 
подобных вопросах.

Опытные финансисты советуют: 
если вы никогда не занимались инве-
стициями, но действительно этого хо-
тите, начните с простого. Откладывай-
те 10% своих доходов на сбережения. 
Это дисциплинирует и поможет создать 
свою «подушку безопасности». К тому 
же, на данном этапе уже можно будет 
понять: действительно ли инвестиции 
ваше занятие. Следующий шаг – далеко 
не вложения! А хотя бы финансовый 
ликбез. Последователи Остапа Бендера 

ежедневно разрабатывают новые 
способы «отъема денег у насе-

ления». Защититься от мошен-
ников можно только одним 
способом – повышать свою 
финансовую грамотность. 
Если человек хорошо разби-
рается в том, что он делает, 
он никогда не попадется на 
удочку даже с самой лако-
мой приманкой.

К сожалению, вариантов 
мошенничества сегодня 
очень много. Еще один жи-
тель ВКО попался на элемен-

тарном чувстве страха.

Алена Алена ЕРМОЛАЕВАЕРМОЛАЕВА

Помните, как Лиса Алиса и Кот Базилио предлагали Бу-Помните, как Лиса Алиса и Кот Базилио предлагали Бу-
ратино закопать его деньги на Поле чудес, обещая, что ратино закопать его деньги на Поле чудес, обещая, что 
наутро его несколько монет превратятся в огромное де-наутро его несколько монет превратятся в огромное де-
нежное дерево? И ведь делать ничего не нужно – только нежное дерево? И ведь делать ничего не нужно – только 
посадить, полить свои пять сольдо и сказать волшебное посадить, полить свои пять сольдо и сказать волшебное 
«Крекс-фекс-пекс». И на следующий день ты богат!«Крекс-фекс-пекс». И на следующий день ты богат!

Наибольшее количество Интернет-мо-
шенничеств зарегистрировано в городах 
Нур-Султане (около 1 700) и Алматы (бо-
лее 1 600), Карагандинской (около 1 000), 
Костанайской (более 700), Восточно-Ка-
захстанской, Акмолинской, Алматинской 
и Актюбинской областях (зафиксировано 
более 500 случаев в каждом регионе).

В Министерстве внутренних дел РК отмети-
ли, что с развитием онлайн-услуг количество 
Интернет-мошенничеств возросло в 2,3 раза. 
В частности, специалисты Центра по борьбе 
с киберпреступностью МВД сообщили, что 
росту преступлений в сфере IT-технологий спо-
собствовала пандемия коронавируса. Согласно 
статистическим данным, с начала текущего 
года общее количество зарегистрированных мо-
шенничеств в Сети составило около 19 тысяч. 
Было раскрыто более 1,3 тысячи таких дел.

– Ближе к концу рабочего дня мне по-
звонили и представились службой безо-
пасности банка, через который я получаю 
заработную плату, – рассказывает мужчи-
на. – Сказали, что с моего счета была по-
пытка мошенников снять средства, на мой 
телефон придет SMS с кодом, нужно его 
сообщить. Я продиктовал. Потом еще раз 
такое же действие. Пока осмыслил, было 
поздно. Обратился в банк, оказывается, 
уже успели снять часть денег. Средств, ко-
нечно, не миллион. Всего 40 с небольшим 
тысяч, но все равно это урон для меня.

Столкнувшись с этим впервые, теперь 
восточноказахстанец знает, что на такие 
уловки нельзя попадаться, и советует дру-
гим не продолжать подобные разговоры, 
сбрасывать вызов и сразу обращаться в 
банк и полицию с заявлением. Только 
так можно если не остановить, то хотя 
бы уменьшить поток любителей наживы 
обманным путем.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ
– Чтобы не стать жертвой кибер-мошен-

ников, рекомендуется соблюдать опре-
деленные меры предосторожности. При 
осуществлении покупок посредством тор-
говых Интернет-площадок лучше связать-
ся с продавцом по видеосвязи, убедиться, 
что товар действительно есть, получить 
его фотоизображения с разных ракурсов. 
Рекомендуется проверить информацию о 
магазине, срок существования его страни-
цы в социальной сети, прочитать отзывы. 
Отсутствие каких-либо комментариев 
должно насторожить.

– Не рекомендуется оставлять без при-
смотра, а также передавать посторонним 
людям свои персональные данные, рекви-
зиты карточных счетов, CVV-код. Не за-
полняйте сомнительные анкеты, которые 
приходят от неизвестных контактов или во 
всплывающих окнах. Не следует никому 
передавать SMS-коды, приходящие из 
банка, даже сотрудникам самого банка.

– Регулярно производите смену паролей. 
Они должны быть сложными. 

– Откажитесь от предоплаты, если не 
удостоверились в наличии товара и его 
качестве.

– Не участвуйте в сомнительных акциях 
по приумножению денег; проверяйте до-
стоверность оказываемых услуг (olx-до-
ставка, аренда недвижимости, раскрутка 
денег на ставках и другое). 

– Подключите все системы безопасно-
сти, которые существуют в платежных 
системах: SMS-подтверждения, контроль 
IP-адреса, 3D-secure.

…Сказка «Золотой ключик или …Сказка «Золотой ключик или 
приключения Буратино» была приключения Буратино» была 
переведена на 47 языков мира, переведена на 47 языков мира, 
издана десятками миллионов эк-издана десятками миллионов эк-
земпляров. Прочитайте ее еще земпляров. Прочитайте ее еще 
разок и не уподобляйтесь глав-разок и не уподобляйтесь глав-
ному герою. Не доверяйте всем ному герою. Не доверяйте всем 
подряд денежные вопросы, чтобы подряд денежные вопросы, чтобы 
не остаться в какой-то момент «с не остаться в какой-то момент «с 
носом», да еще и в мышеловке.носом», да еще и в мышеловке.



№29 (634), 
22 июля 2022 г.

ВК 1515полезные вестиполезные вести

Несъедобные и ядовитые грибы, 
которые путают с сыроежками:

БЛЕДНАЯ ПОГАНКА
Ядовитый вид с колокольчатой или плоской шляпкой 

размером до 11 см. Его окраска белая, светло-зеленая, 
оливковая или серая. Ножка тонкая. Основные отличия 
сыроежки и бледной поганки – разная форма ствола и 
наличие у ядовитой разновидности кольца.

ГОВОРУШКА БУРО-ЖЕЛТАЯ
Несъедобный гриб, имеющий шляпку размером 

от 3 до 10 см. Ее форма выпуклая или вдавленная, с 
изогнутыми краями. Окраска – желтоватая, охряная 
или оранжевая. Узкие пластинки расположены часто. 
Ножка – тонкая, сужающаяся к основанию.

ЭНТОЛОМА ЯДОВИТАЯ
Верхняя его часть размером до 20 см, с крупным 

бугорком, серо-бурой или желтоватой окраски. Нож-
ка плотная, белого цвета, слегка изогнутая, источает 
неприятный аромат.

ГЕБЕЛОМА КЛЕЙКАЯ
Шляпка диаметром 3-10 см желто-коричневого цве-

та, в центре имеется более темный бугорок. Иногда 
кирпично-красного цвета. Ножка ее длинная, тонкая, 
достигает высоту около 10 см.

СТРОФАРИЯ КОРОНЧАТАЯ
Поверхность гладкая, желтая, с пластинками более 

темного цвета, по ее краям располагаются хлопья. 
Основание цилиндрическое, сужается к основанию.

ПАУТИННИК ЛЕНИВЫЙ
Форма слабовыпуклая или распростертая. На шляпке 

красные или оранжевые чешуйки. Мякоть плотная, жел-
товатая. Запах неприятный. Грибы короткие и толстые.

МИЦЕНА РОЗОВАЯ
Шляпка мелкая, колокольчатой или плоской формы. 

Плодовое тело гладкое, розового цвета.
*О съедобности мицены розовой в разных источниках сведе-
ния противоречивые. Ученые выявили, что в мякоти содер-

жится мускарин – ядовитый для человека алкалоид.

СЫРОЕЖКА МЭЙРА
Кроваво-красного цвета, со временем теряет яр-

кость. Пластины беловатые или светло-бежевые, 
частые и прирастают к ножке. Ствол цилиндриче-
ский, крепкий, белого цвета. Отличается фруктовым 
ароматом, на вкус очень едкий, горький.

КЕЛЕ
Этот представитель грибного мира темно-красный 

с фиолетовым или вишневым отливом. Встречается в 
хвойных лесах. Шляпка мясистая с блестящей поверх-
ностью. У старых плодов края заворачиваются вверх, а 
тонкие, белые пластинки приобретают желтый оттенок. 
Плотная, мясистая мякоть с возрастом становится лом-
кой. Аромат приятный, но на вкус сыроежка Келе едкая.

ЖГУЧЕЕДКАЯ
У молодых представителей этого вида выпуклая 

шляпка с рубчатыми краями постепенно превращается 
в распростертую и бугристую. Блестящая кожица, 
окраска шляпки – от бледно-розовой до насыщенной 
красной. На поверхности могут быть белые или желто-
ватые пятна. В общем, визуально все как у съедобной 
сыроежки. Но имеет жгучеедкий вкус. Если одна такая 
будет отварена вместе с другими грибами, то придется 
выбрасывать содержимое всей кастрюли.

«САРДОНИКСОВАЯ», 
ИЛИ «ЖЕЛТЕЮЩАЯ»

Цвет ее красный с коричневым или фиолетовым 
отливом. Пластинки частые, ярко-желтого цвета. Мя-
коть – крепкая, желтоватая, едкая на вкус.

*При воздействии нашатырного спирта 
приобретает красный оттенок.

ЛОЖНАЯ КРАСНЕЮЩАЯ
Отличается выпуклой и распростертой шляпкой. В 

центре имеется углубление. Окраска – пурпурная, с ли-
ловым и коричневым тоном. По краям шляпки выражен-
ные борозды. Мякоть бело-красная, с горьким привкусом.

КРОВАВО-КРАСНАЯ
Цвет ее насыщенный, ярко-красный, винный. Ножка 

цилиндрическая, с красным оттенком. Мякоть невкусная.
ЖЕЛЧНАЯ

Шляпка желтой окраски, иногда имеет бежевый 
оттенок. Кожица при высокой влажности становится 
клейкой. Редкие пластинки прирастают к ножке. Мя-
коть белая, с цветочным запахом. 

ЛОМКАЯ
Эти некрупные грибы имеют разнообразную окра-

ску: с бледно-фиолетовым, серым, зеленоватым или 
желтым отливом. Их кожица слизистая, легко снимаю-
щаяся. Белая или бежевая мякоть со сладким запахом, 
имеет свойство крошиться.

Г !
Хотя погода в этом году не 

изобилует дождями, многие 
совершают вылазки в лес в 
надежде на удачную тихую 
охоту. Но некоторые виды 

грибов имеют несъедобные 
«аналоги», которые способны 

вызвать отравление. Чтобы 
этого избежать, следует знать 

основные отличия съедоб-
ных грибов от непригодных в 

пищу и ядовитых.

ГРИБЫ ДЕЛЯТСЯ НА ЧЕТЫРЕ ГРУППЫ:

ПОДВЕДЕМ ИТОГ
Практически у каждого вида 

съедобных грибов есть несъедоб-
ные и даже ядовитые двойники. 
Зачастую они имеют более яркую 
окраску, меняют цвет на срезе. 
Некоторые источают неприятный 
запах. И главное отличие: их не 
едят насекомые. 
*Только свинушек пункт с насекомыми 

не касается. Просто запомните, что 
эти грибы ЕСТЬ НЕЛЬЗЯ.

Подготовила Алена Гановичева по материалам из открытых источников.

– съедобные – можно употреблять без предвари-
тельной тепловой обработки (белые грибы, маслята, 
сыроежки, шампиньоны, вешенки);

– условно съедобные – пригодные в пищу после 
длительной кулинарной обработки в результате 
которой вымываются горечь или токсины (лисички, 
грузди, опята, валуи);

– несъедобные – не ядовитые, но и не использу-
емые в пищу из-за неприятного вкуса или запаха 
(желчные грибы, трутовики);

– ядовитые – содержат токсины, опасны для 
здоровья и жизни (мухоморы, бледные поганки).

После сбора у маслят и сыроежек ножом 
снимают покровную пленку, под которой 
спрятана белая шляпка. Белые грибы, под-
березовики и другие съедобные грибы доста-
точно очистить от веточек, листьев и хвои.

А вот грузди, сморчки и валуи замачивают, 
периодически воду меняют.

После очистки любые условно съедобные 
грибы варят минимум 40 минут, а затем 
промывают горячей водой.

Считается, что у ядовитых грибов ножка имеет «юбочку» 
или растет из вольвы (покрывала, которое защищало пло-
довое тело, а по мере его роста разорвалось и осталось в 
нижней части гриба в форме чашечки). Однако полагаться 
только на этот внешний признак чересчур рискованно. Ведь 
не всегда под слоем листьев или в густой траве мы можем 
увидеть всю ножку гриба. Поэтому не спешите срезать его, 
если не уверены в том, что он съедобный. Сравните и дру-
гие признаки, чтобы не нарваться на ядовитых двойников. 
Каждый вид имеет свои отличительные свойства, их мы 
перечислим ниже.

БЕЛЫЙ ИЛИ ЛОЖНЫЙ
У съедобного гриба цвет шляпки от красно-

вато-коричневого до бежевого. Если от шляпки 
отломить кусочек, то у настоящего белого цвет на 
разломе меняться не будет, в отличие от его ядови-
того «аналога».

ОПЯТА
От многочисленных несъедобных «собратьев» от-

личают в первую очередь по нижней части шляпки. 
Пластинки у настоящих опят кремовые или желто-
вато-белые, а у ложных – желтые или зеленоватые, 
оливково-черные – у старых. Кроме того, на шляп-
ке у съедобных грибов чешуйки. Считается, что 
ложные опята источают неприятный запах имеют 
более яркую окраску, но полагаться только на эти 
признаки не стоит. Сравнивайте все пункты и на 
всякий случай запомните четверостишие:

У съедобного опенка
На ноге кольцо из пленки.
А у ложных всех опят
Ноги голые до пят.

ЛИСИЧКИ
Главные отличия их несъедобных двойников – 

яркий оранжевый или красный цвет и ровные 
края шляпок. Съедобная лисичка имеет окраску от 
бледно-розовой до оранжевой, а шляпку – гофри-
рованную по краю.

МАСЛЯТА И ИХ ДВОЙНИКИ
Съедобные грибы отличаются скользкой глян-

цевой шляпкой. Кожица сверху липкая, будто бы 
в масле, отсюда и их название. Шляпка губчатая, 
на нижней части нет пластинок. Однако некоторые 
ложные маслята тоже имеют глянцевую поверх-
ность (особенно недавно проклюнувшиеся из 

почвы) и губчатую структуру. Поэтому дополни-
тельно обращаем внимание на ножку, она «носит 
юбочку», а у молодых экземпляров такого кольца 
нет, оно пока еще в виде белой пленки закрывает 
нижнюю часть шляпки, защищая губчатую струк-
туру. Стволик должен быть без волосков и чешуек, 
тем более отличающихся по цвету. Несъедобные 
грибы зачастую меняют цвет мякоти на изломе/срезе 
(краснеют или синеют).

СВИНУШКА – 
ЯДОВИТА ИЛИ НЕТ?

Есть или не есть, вот в чем вопрос… Вообще-то, 
абсолютно все грибы съедобные, но некоторые – 
всего один раз . Что касается свинушек, раньше 
эти грибы считались условно съедобными, а сей-  
час – смертельно ядовитыми. Но есть люди, которые 
все еще употребляют их в пищу, остаются живы и 
условно здоровы. Дело в том, что гриб содержит 
токсины (лектины), которые не разрушаются при от-
варивании. Эти вещества накапливаются в организ-
ме  и постепенно поражают кроветворную систему. 
Более того, в свинушках содержатся антигены. Они 
тоже накапливаются и приводят к возникновению 
аллергической реакции, которая может стать причи-
ной смерти. Но из-за того, что лектины и антигены 
по-разному воздействуют на людей, одни могут 
питаться этими грибами долгое время, а другие 
рискуют погибнуть после нескольких трапез. 

Если раньше вредоносные свойства свинушек 
было сложно определить, то сейчас наличие в них 
неразрушающихся токсинов уже научно подтверж-
дено. Они однозначно ядовиты. В наших лесах есть 
и другие грибы, которые можно есть без риска для 
здоровья. Поэтому оставьте свинушки украшать 
лесные полянки.

«ПРАВИЛА ГРИБНОЙ «ПРАВИЛА ГРИБНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»:БЕЗОПАСНОСТИ»:

- Не пробуйте грибы на 
вкус;

- Не берите незнакомые 
грибы;

- Если какой-то из экзем-
пляров все же показался 
вам подозрительным, не 
кладите его в одну корзину 
со съедобными.

Р
ИБЫ

О

СТОРОЖНО,
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БЫТЬ ОДНОЙ КОМАНДОЙ

Сыграли по-товарищески
Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В Риддере на базе школы №14 состоялась товарищеская встреча по 
волейболу сотрудников ПК «Казцинкмаш».

На площадке сошлись сборная ком-
плекса и команда службы основных 
фондов. Уже по итогам двух сетов по-
беду одержала СОФ, но, не желая рас-
ходиться, команды сыграли третий сет. 
В нем победители снова доказали свое 
превосходство.

– Встреча прошла в рамках нашего 
ежегодного плана спортивных меро-
приятий, – рассказывает председатель 
профкома ПК «Казцинкмаш» Евгений 
Гусляков. – Ранее мы уже провели со-
ревнования по русскому жиму, турнир 
по баскетболу. Теперь настала пора 

волейбола. Летняя пора внесла свои 
коррективы – многие сейчас находятся 
в отпусках, поэтому был выбран та-
кой формат. Участие в товарищеской 
встрече приняли не только мужчины, 
в обеих командах выступили девушки. 
Ребята и девчата продемонстрировали 
слаженную игру и хорошие навыки 
владения мячом!

Все спортсмены были поощрены 
денежными призами. Следующими за-
планированы соревнования по футболу. 
Турнир состоится в начале сентября.

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В преддверии празднования Дня металлурга состоялась седьмая спартакиада 
ТОО «Казцинк-Энерго». Соревнования прошли в Усть-Каменогорске, оставив 
массу эмоций и подарив участникам и зрителям праздничное настроение.

Спортзал КДС собрал представителей 
всех подразделений энергетиков. На 
старт спартакиады вышли 32 сотрудника, 
составивших четыре сборных:

– Усть-Каменогорских ТЭС 
(команда «Разряд»)

– Риддерских ТЭС 
(команда «Риддер»)

– ТЭС «Алтая» (команда «Лидер»)
– Управления, службы РЗиА, 
службы ЛЭПиД (команда «Банда»)
Седьмая спартакиада была долгождан-

ной – это первое массовое спортивное 
мероприятие в «Казцинк-Энерго» за 
последние два года. Чтобы добавить 
красок и эмоций, энергетики провели ее 
в формате тимбилдинга. А это значит, что 
от участников потребовались не только 
спортивные навыки, но и стратегическое 
мышление, умение найти нестандартное 
решение и, самое главное, работа в ко-
манде. Без этого не удалось бы пройти 
большинство испытаний: не построилась 
бы «башня», не доехал бы до финиша 
«гусеничный танк», не попали бы в 
нужную корзину «экзотические плоды». 
Командных усилий требовали и перетя-
гивание каната, прыжки через многоме-
тровую скакалку и многое другое.

Больше часа в азарте и напряжении 
конкурсы держали участников и болель-
щиков, а интрига, кто же станет побе-
дителем, сохранялась до самого конца.

И вот все призеры определены. Третье 
место разделили между собой «Риддер» 
и «Банда». На втором месте финиширо-
вала сборная Усть-Каменогорских ТЭС 
«Разряд». Лидером седьмой спартакиады 
ТОО «Казцинк-Энерго» стала команда 
с одноименным названием из Алтая, 
занявшая первое место!

– Соревнованиями очень доволь-        
ны, – делится впечатлениями капитан 
сборной «Лидер», мастер ЭТЛ ТЭС 
«Алтай» Александр Немченко. – Самы-
ми сложными этапами были конкурсы 
«Башня» и «Штурман». Прыжки на 
скакалке также потребовали большой 
слаженности. Требовалось доверять друг 
другу, чувствовать плечо товарища, дей-
ствовать одной командой – за счет этого 
мы и выиграли. Домой возвращаемся с 
хорошим настроением!

– В первый раз на таких соревнова-
ниях. В нашей команде в основном все 
спортсмены (волейболисты, футболи-
сты, хоккеисты). Очень понравилось, 

получили массу положительных эмо-          
ций, – говорит представитель риддер-
ских ТЭС, электромонтер Артем Нуриев.

– Формат спартакиады, в самом деле, 
оказался очень интересным! Потому 
что всегда у нас были другие виды, и 
соревнования проходили однообразно, – 
отмечает капитан устькаменогорцев, 
инженер по ремонтам электрообору-
дования Алексей Екатеринчев. – А 
здесь на каждом этапе была вовлечена 
абсолютно вся команда, все работали, 
думали. И это здорово! Где-то немножко 
нам не хватило слаженности. Мы стали 
вторыми.

– На фоне других наша команда, навер-
ное, была самая неспортивная, – говорит 
капитан сборной «Банда», менеджер по 
обеспечению отдела логистики Управ-
ления ТОО «Казцинк-Энерго» Оксана 
Бобылева. – Зато мы были дружны, во 
всех эстафетах старались поддерживать 
друг друга. Классная организация, ин-
тересные конкурсы, задания, которых 
раньше у нас никогда не было. Предыду-
щие спартакиады были нацелены больше 
на парней-спортсменов, а здесь даже 
мы, девчонки, смогли принять активное 
участие. И все получилось.

Своим мнением о необычных стартах 
поделилась и директор комплекса Ирина 
Сальникова.

– Наши подразделения находятся в 
разных городах, и такие мероприятия 
дают возможность персоналу узнать друг 
друга, познакомиться, – отметила руко-
водитель. – Контакты затем укрепляются 
и в рабочем процессе, когда необходимы 
какие-то коммуникации между терри-
ториальными сетями. Ну, и конечно, 
главная цель – это позитивные эмоции. 
А зрелищность, нестандартность кон-
курсов дали сполна. От всех участников 
потребовалась сплоченность и работа в 
команде – качества, которые нужны не 
только на спортивной площадке, но и на 
производстве.

– В организации спортивного празд-
ника нам помог профсоюз УК МК, – от-
мечает представитель профкома «Каз-
цинк-Энерго» Ирина Еремина. – Спасибо 
нашему куратору Николаю Михайловичу 
Потапенко за поддержку и экипировку 
команды Управления, участники ко-
торой получили в подарок бейсболки.

Все спортсмены увезли домой не 
только хорошее настроение, но и медали.
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Олеся АНДРЕЙЧЕНКО

В Риддере завершился шестой этап Откры-
того чемпионата Казахстана по мотоциклет-
ному кроссу.

Ежегодно этапы соревнований проходят в различных 
регионах страны. Риддер был выбран среди прочих 
городов ВКО неслучайно. Именно здесь живет мно-
го любителей мотоциклетного спорта. В 2012 году 
на территории яблоневого сада по улице Урожайная 
появилась профессиональная трасса для мотокросса. 
Хотя трек был создан силами инициативных люби-
телей двухколесного транспорта, экспертная группа 
республиканских соревнований решила, что риддер-
ская трасса отвечает всем техническим требованиям 
и стандартам безопасности международного класса. 
Чемпионат страны проводится здесь уже в третий раз.

В этом году в мероприятии приняли участие 54 
спортсмена. Старшему из них 53 года, а младшему – 6 
лет. За звание самого быстрого при прохождении экс-
тремальной трассы состязались не только риддерцы, но 
и жители других городов Казахстана. Жюри выбирало 
лучших среди профессионалов и любителей по кате-
гориям в зависимости от объема двигателя железного 
коня – от 50 до 450 см³.

Традиционно мотоциклистов поддержал коллек-
тив Риддерского горно-обогатительного комплекса. 
«Казцинковцы» взяли на себя хлопоты, связанные с 
подготовкой трассы. Также компания обеспечила ор-
ганизаторов призовым фондом. Каждый спортсмен, 
расположившийся на пьедестале, получил денежный 
подарок.

– В очередной раз компания взяла на себя самые 
трудоемкие этапы подготовки, – комментирует орга-
низатор соревнований Наталья Жунусова. – Благодаря 
«Казцинку» мы смогли без труда организовать одно из 
самых ярких и зрелищных событий в жизни риддерцев. 
Наши спортсмены по достоинству оценили поддержку 
металлургов и горняков. 

Восточноказахстанцы на шестом этапе завоевали че-
тыре медали, а в общекомандном зачете Риддер вышел 
на третью строчку.

Впереди у спортсменов еще три этапа, которые прой-
дут в других городах Казахстана.

РИДДЕРЦЫ НА ТРЕТЬЕЙ СТРОЧКЕРИДДЕРЦЫ НА ТРЕТЬЕЙ СТРОЧКЕ

Алена ЕРМОЛАЕВА

Выезды на природу – одно из любимых корпоративных 
мероприятий машиностроителей. В профессиональный 
праздник, в год 25-летия любимой компании лучших 
сотрудников «Казцинкмаш» поощрил поездкой на одну 
из баз отдыха в окрестностях Риддера.

Для них провели «Веселые 
старты». В соревнованиях при-
няли участие не только работни-
ки, но и члены их семей. Эста-
феты, состязания по джампингу 
и бегу в мешках запомнились 

своим веселым настроем. После 
«разминки» организовали раз-
личные конкурсы на смекалку. 
Были и викторины, и различные 
головоломки.

–  Такие корпоративные 

праздники стали традицией в 
преддверии Дня металлурга. 
Но в этом году все немного 
по-новому. Мы собрались вме-
сте с лучшими сотрудниками 
и их семьями для того, чтобы 

поощрить специалистов и по-
лучить позитивную мотива-                                               
цию, – рассказывает специа-
лист по социальному развитию 
ПК «Казцинкмаш» Елена Фи-
лимонова.

Для детей сотрудников орга-
низовали отдельную програм-
му – мини-соревнования, шоу 
мыльных пузырей, катание на 
конях и пони, а в завершение – 
чаепитие.
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ДрагоценныйДрагоценный  
КАМЕНЬ 
СТЕПЕЙ

«Казахстанским Рафаэлло» 
называют этот, любимый 

многими, творожный про-
дукт. Вы, наверное, уже 

поняли, о чем речь. Конеч-
но же, о курте. Он обла-

дает многими полезными 
свойствами, утоляет голод, 

придает силы и даже спо-
собствует похудению.

КУРТ     –  один из древнейших молочных продук-      
тов народов, которые вели кочевой образ 

жизни. Шарики, получаемые из коровьего, овечьего или 
козьего молока, могут храниться длительное время. 
Они используются как источники белка, минеральных 
солей и витаминов.

В древние времена курт брали с собой воины, пут-
ники и пастухи, продукт утолял голод и придавал сил, 
обладая тонизирующим эффектом. Его даже растворяли 
в воде и давали лошадям, если в пути их было нечем 
кормить.

В «АЛЖИРских» лагерях курт спас десятки узниц, 
не дав им умереть от голода. Женщины под усиленным 
надсмотром конвоя собирали камыш на берегу озера 
Жаланаш для постройки бараков. У каждой заклю-
ченной была своя норма и для ее выполнения прихо-
дилось работать по 17-20 часов в сутки. Измученные 
женщины буквально валились с ног, когда из зарослей 
камыша выскочили старики и дети – местные жители 
соседнего села Жанашу. Старшие дали команду, и дети 
стали забрасывать камнями заключенных. Конвоиры 
начали жестоко смеяться: мол, видите, не только в Мо-
скве, вас и здесь, в ауле, даже дети не любят. Уворачи-
ваясь от летевших камней, одна из узниц споткнулась и 
упала. До нее донесся запах сыра и молока. Так пахли 
камни, от которых она старалась укрыться. Она поло-
жила в рот один из них – он оказался очень вкусным. 
Собрала камешки и отнесла в барак, где находились 
заключенные, среди которых были и местные. Они 
рассказали, что это курт – соленые и высушенные на 
солнце комочки творога.

Оказалось, чтобы хоть как-то помочь женщинами, 
местные жители нашли единственный способ, который 
не привлекал внимания надзирателей, ибо был скрыт 
под маской жестокого пренебрежения к заключенным. 
Пережив голодные 1930-е годы, они понимали, каково 
было узникам лагеря, терпящим лишения. И даже страх 
потерять своих детей не останавливал попытки людей 
помочь другим. Втайне они прятали в кустах кусочки 
вареного мяса, лепешки, курт и толокно. Благодарность 
на всю жизнь сохранилась в сердцах выживших. «Все 
лагеря плохие, – рассказывают женщины – но именно 
в казахстанских выживали многие и, в первую очередь, 
благодаря местным жителям. Они на себе испытали 
голод, холод, лишения».

Сегодня курт остается любимым видом перекуса 
многих казахстанцев и становится популярным в других 
странах. Кисломолочный шарик сейчас будто связь с 
прошлым: рецепты передаются от матери к дочери и 
хранятся, как ценный артефакт. Один из таких я взяла 
у своей тети, которая живет в селе и часто делает курт. 
Мы любим, когда она приезжает в гости и привозит 
мешок «казахстанского Рафаэлло».

На рынке встречается курт различных вариантов: с 
приправами или копченный, но домашний для меня 
привычнее и вкуснее. Поэтому я взяла рецепт у тети 
и решила его приготовить. Оказалось, это совсем не 
сложно.

РЕЦЕПТ:РЕЦЕПТ:

Прокисшее молоко выливаем в плотный тканевый Прокисшее молоко выливаем в плотный тканевый 
мешок, чтобы сыворотка вытекла и остался творог. мешок, чтобы сыворотка вытекла и остался творог. 
Мешочек с массой вешаем в сухое и прохладное ме-Мешочек с массой вешаем в сухое и прохладное ме-
сто, где жидкость продолжит стекать. Через 3-4 дня сто, где жидкость продолжит стекать. Через 3-4 дня 
достаем творог и перекладываем в миску, добавляем достаем творог и перекладываем в миску, добавляем 
соль по вкусу и тщательно перемешиваем. Затем соль по вкусу и тщательно перемешиваем. Затем 
делим на небольшие части. Можно налепить курт делим на небольшие части. Можно налепить курт 
любой формы. Я сделала разных видов: шарики, любой формы. Я сделала разных видов: шарики, 
блинчики, палочки. Сушим в прохладном месте. блинчики, палочки. Сушим в прохладном месте. 
Если не хотите долго ждать его высыхания, можно Если не хотите долго ждать его высыхания, можно 
поставить в духовку на 50 градусов и сушить, при-поставить в духовку на 50 градусов и сушить, при-
открыв дверцу.открыв дверцу.

Есть свыше 20 видов курта. 
Рассказываю о нескольких из них:
– «Выпарной» готовится путем выпаривания 

кисломолочный основы до получения желаемой 
консистенции, при этом можно получить курт 
очень темного цвета, в зависимости от техно-
логии приготовления и сочетания некоторых 
кокомпонентов.

– «Отжатый» (прессованный) получают из 
сырой творожной кисломолочной массы путем 
отжатия в ладони, с последующей сушкой в тени 
и прохладе.

– «Свежий», который готовится путем приме-
шивания сливочного масла к кисломолочной массе. 
Его не сушат, а используют в свежем виде.

– «Горячий» курт тоже не просушивают. Он 
готовится путем выпаривания жидкости из ство-
роженной кисломочной массы, куда затем добавля-
ется сливочное масло. Продукт используется для 
предотвращения простуды и как дополнительная 
помощь при лечении болезней легких.

– «Порошковый» готовится путем измельчения 
любой разновидности курта, его кушают со сме-
таной или растворяют порошок в бульоне.

– «Ежигей» – творожную массу, из которой уда-
лена сыворотка, смешивают с овечьим молоком. 
Получается очень нежный продукт.

О других свойствах 
«казахстанского 

Рафаэлло» 
Первое: его можно есть в путешествиях, чтобы 

избежать укачивания. Многим людям (и мне в том 
числе) этот способ помогает, и поездки проходят 
легче, чем обычно. Научного объяснения этому 
пока нет, но не жирные и соленые перекусы в пути 
действительно улучшают ситуацию.

Второе: куртовая диета помогает сбросить 
лишний вес. Многие добиваются успехов, питаясь 
одним только творожным продуктом. Но делать 
этого не стоит.

Нутрициолог Яна Вольф прокомментировала 
это так:

– Конечно, можно похудеть, питаясь исклю-
чительно куртом. Но вместе с весом высок риск 
потерять и здоровье. Этот продукт полезен, только 
не забывайте, что питание должно быть сбалан-
сированным и нужно употреблять мясо, овощи и 
фрукты, а также крупы.

Курт богат кальцием и другими минералами, 
поэтому он отлично подойдет в качестве перекуса. 
Только так, будучи одним из компонентов в составе 
полноценного рациона, он будет способствовать 
похудению. Но замещать им все продукты питания 
нельзя.

Подготовила Лейла Слямбекова по материалам из открытых источников.
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ПОДГОТОВЛЕН  
ЗНАЧИТ 

ЗАЩИЩЕН

Ситуации бывают разные: кто-то споткнулся 
о мелкий камешек на дороге, а в итоге сломал 
ногу, кто-то пытался погладить бродячую со-
баку и получил раны от ее укуса. Чаще всего в 
такие моменты не оказывается нужных средств 
под рукой, особенно если дело происходит вдали 
от города. Мы подготовили для вас список пред-
метов, необходимых в аптечке, которую можно 
брать с собой на отдых, а также несколько ре-
комендаций об оказании первой помощи при 
травмах.

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ В АПТЕЧКЕ ОТ ТРАВМ

КОГДА НЕОБХОДИМО НАЛОЖЕНИЕ ЖГУТА?

*Частичная или полная ампутация конечности
*Открытый перелом
*Большая рана с сильным кровотечением

1. С помощью обычной 1. С помощью обычной 
КОСЫНКИКОСЫНКИ (платка,  (платка, 
сложенного по диагонали) сложенного по диагонали) 
можно сделать повязку можно сделать повязку 
при травме руки. Свяжите при травме руки. Свяжите 
в узел кончики, проденьте в узел кончики, проденьте 
через голову и зафиксируй-через голову и зафиксируй-
те в косынке руку. Также те в косынке руку. Также 
платком можно прикру-платком можно прикру-
тить шину и остановить тить шину и остановить 
сильное кровотечение.сильное кровотечение.

2. 2. ФИКСИРУЮЩИЕ ФИКСИРУЮЩИЕ 
БИНТЫБИНТЫ  хорошо растяги-хорошо растяги-
ваются и не мешают при-ваются и не мешают при-
току воздуха. В отличие от току воздуха. В отличие от 
обычных марлевых, они не обычных марлевых, они не 
запутаются и не порвут-запутаются и не порвут-
ся в неудобный момент, а ся в неудобный момент, а 
также защитят рану от также защитят рану от 
попадания бактерий.попадания бактерий.

3. Быстро остановит 3. Быстро остановит 
кровотечение на разбитой кровотечение на разбитой 
губе, из носа, из-за выбитого губе, из носа, из-за выбитого 
зуба и на содранных коленях зуба и на содранных коленях 
ГЕМОСТАТИЧЕСКАЯ ГЕМОСТАТИЧЕСКАЯ 
ГУБКАГУБКА..

4. 4. АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ САЛ-АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ САЛ-
ФЕТКАФЕТКА  без содержания спирта без содержания спирта 

– – 
это кусочек нетканого материа-это кусочек нетканого материа-
ла и дезинфицирующий раствор ла и дезинфицирующий раствор 

в одном, но ее плюс в том, что в одном, но ее плюс в том, что 
она не прольется у вас в сумке и она не прольется у вас в сумке и 

не займет много места.не займет много места.

5. Защитит от жары и 5. Защитит от жары и 
холода, зафиксирует шины и холода, зафиксирует шины и 

повязки повязки СПАСАТЕЛЬНОЕ СПАСАТЕЛЬНОЕ 
ПОКРЫВАЛОПОКРЫВАЛО. На нем мож-. На нем мож-

но переносить пострадавших но переносить пострадавших 
весом до 200 кг.весом до 200 кг.

6. 6. ПЛАСТЫРИПЛАСТЫРИ пригодятся,  пригодятся, 
чтобы заклеить царапины и чтобы заклеить царапины и 

мозоли.мозоли.

7. 7. ГИПОТЕРМИЧЕСКИЙ (ОХЛАЖДАЮЩИЙ) ПАКЕТГИПОТЕРМИЧЕСКИЙ (ОХЛАЖДАЮЩИЙ) ПАКЕТ поможет избе- поможет избе-
жать гематом или минимизировать их при ушибах, шишках и облегчит жать гематом или минимизировать их при ушибах, шишках и облегчит 
состояние при ожогах. Состоит из двух емкостей, одна в другой. Наруж-состояние при ожогах. Состоит из двух емкостей, одна в другой. Наруж-

ная заполнена аммиачной селитрой, а внутренняя – водой. В основе его ная заполнена аммиачной селитрой, а внутренняя – водой. В основе его 
действия лежит химическая реакция: когда обе составляющие смешива-действия лежит химическая реакция: когда обе составляющие смешива-

ются (внутренний пакет хрупкий и разрывается, если по изделию уда-ются (внутренний пакет хрупкий и разрывается, если по изделию уда-
рить), то температура содержимого будет быстро снижаться. рить), то температура содержимого будет быстро снижаться. 

Подготовила Алена Гановичева по материалам из открытых источников.

* Жгут – это КРАЙНЯЯ МЕРА! 
Он полностью останавли-
вает кровотечение.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ НАЛОЖЕНИИ «ЖГУТА-ЗАКРУТКИ» 
(давящей повязки для остановки кровотечения)

1. Вызовите скорую помощь
2. Перебинтуйте область выше места травмы, оставляя примерно половину бинта в 

запасе, завяжите узел
3. Вставьте в него палочку (так, чтобы узел не развязывался, когда начнете вращать) и 

начинайте ее закручивать до тех пор, пока кровотечение не остановится
5. Зафиксируйте эту конструкцию оставшимися концами бинта
6. Засеките время

* Каждые 
10-15 минут 
немного 
ослабляйте 
жгут!

Такой тип давящей повязки можно применять не дольше 60 минут, иначе есть риск не вернуть 
нормальное кровообращение.
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ПК «КАЗЦИНКМАШ»
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования
– Токарь 
– Токарь-расточник
– Фрезеровщик
– Долбежник
– Электросварщик ручной сварки
– Модельщик по деревянным моделям
– Водитель погрузчика
Требования: среднее или среднее техническое обра-
зование, наличие удостоверения по специальности, 
опыт работы приветствуется.
– Формовщик машинной формовки
– Котельщик 
– Кузнец-штамповщик
– Кузнец на молотах и прессах
– Слесарь механосборочных работ
– Маляр по работе с нитрокрасками
Требования: среднее или среднее техническое обра-
зование, опыт работы по профессии приветствуется. 
– Инженер-конструктор 
– Механик
– Инженер по подготовке производства
– Инженер по охране труда и технике безопасности
– Специалист по координации работы комплекса в 
области охраны труда и промышленной безопасности
Требования: высшее или среднее техническое 
образование, опыт работы по профессии привет-
ствуется.

Место работы: г. Риддер, 
тел. +7 (72336) 2-78-93, 

YRusanova@kazzinc.com.
– Плавильщик
Требования: среднее или среднее техническое 
образование, опыт работы по профессии привет-
ствуется. 

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел.+7 (7232) 29-26-88, +7 (7232) 29-23-95. 

   РГОК 
– Водитель погрузчика
Требования: среднее специальное образование, нали-
чие водительского удостоверения. 
– Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
– Слесарь-ремонтник 
Требование: среднее специальное образование по 
направлению.
– Грузчик

Место работы: г. Риддер, 
тел. +7 (72336) 2-71-41, 

Anastasia.Kochneva@kazzinc.com.
– Ведущий специалист бюро по надзору за зданиями 
и сооружениям
– Начальник бюро по надзору за зданиями и соору-
жениями
Требования: высшее техническое или среднее 
специальное образование, стаж работы на инже-
нерно-технических должностях не менее трех 
лет, владение навыками ведения документации и 
работы на ПК.

Место работы: г. Риддер, +7 (72336) 2-70-40, 
YMikhailyuk@kazzinc.kz.

ПК «КАЗЦИНК-АВТОМАТИКА» 
– Специалист группы администрирования систем 
управления службы автоматизации и телекоммуни-
каций 
Требования: высшее техническое образование, умение 
читать принципиальные схемы, знание основ алго-
ритмизации, принципов кодирования, промышленной 
электроники и основ сетевых технологий.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию весо-
вого оборудования УК МК
Требования: среднее специальное или высшее 
техническое образование, знание промышленной                          
электроники. 

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
+7 (7232) 29-17-77, 

AKussainova@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»
– Токарь
Требования: среднее специальное образование, опыт 
работы по специальности не менее двух лет. 
– Водитель автомобиля с открытыми категориями «В», 
«С», «D» и «Е»
– Машинист автомобильного крана 
Требования: среднее специальное образование, нали-

чие удостоверения машиниста крана установленного 
образца с правом управления механизмами категории 
«D», стаж работ не менее трех лет.
– Электрогазосварщик
Требования: среднее специальное образование или 
наличие удостоверения по профессии «Электрога-
зосварщик».

Место работы: г. Риддер, 
тел. +7 (72336) 4-29-06, 
Secr_trc@kazzinc.com.

– Токарь
Требования: среднее специальное образование, опыт 
работы по специальности не менее двух лет. 
– Машинист крана 
Требования: среднее специальное образование, нали-
чие удостоверения установленного образца с правом 
управления механизмами категории «D», стаж работы 
от трех лет.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел. +7 (7232) 29-21-74, 

Ltsios@kazzinc.com.

ТОО «КАЗЦИНК-ТЕМИРТРАНС» 
– Проводник по сопровождению вагонов
– Составитель поездов
– Монтер пути 
Требование: среднее образование.
– Слесарь по ремонту подвижного состава
– Токарь
– Электрогазосварщик
Требования: среднее специальное образование, стаж 
работы не менее одного года.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования  
Требования: среднее специальное образование, нали-
чие свидетельства электромонтера с 4 квалификаци-
онной группой по электробезопасности, стаж работы 
не менее одного года.  

Место работы: г. Риддер, 
тел.: +7 (72336) 2-76-54, +7 777 303 69 88, 

Olga.V.Medvedeva@kazzinc.com.
– Машинист тепловоза
– Электрогазосварщик
Требования: среднее образование, наличие удосто-
верения по специальности, стаж работы не менее 
одного года. 
– Составитель поездов
Требование: среднее образование. 
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования
Требования: среднее специальное образование, нали-
чие свидетельства электромонтера с 4 квалификаци-
онной группой по электробезопасности, стаж работы 
не менее одного года.  

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
+7 (7232) 29-14-83, +7 705 188 56 99, 

AlbinaArtamonova@kazzinc.com.

УК МК
– Слесарь-ремонтник
Требования: среднее образование, профессиональная 
подготовка на рабочем месте без предъявления требо-
ваний к стажу и наличию действующего удостовере-
ния о присвоении квалификации.
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования
Требования: среднее образование, подготовка по про-
фессии, действующее удостоверение о присвоении 
квалификации.
– Электрогазосварщик 
Требования: среднее специальное образование, под-
готовка по профессии, действующее удостоверение о 
присвоении квалификации.
– Плавильщик, загрузчик шихты
Требования: среднее образование, без предъявления 
требований к стажу.
– Инженер-проектировщик проектно-конструктор-
ского центра
Требования: высшее техническое образование, стаж 
работы не менее двух лет или среднее техническое, 
профессиональное образование и опыт работы на ин-
женерно-технических должностях не менее трех лет.
– Ведущий специалист (сметчик) 
Требования: высшее техническое образование (энер-
гетика, ПГС), стаж работы не менее двух лет, состав-
ление и оформление сметной документации.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел. +7 (7232) 29-10-44, 

VProssyanaya@kazzinc.com.

ТРЕБУЕТСЯ
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Некоммерческие объявления принимаются на бес-
платной основе. Объявление не должно содержать 
больше 20 слов, не считая предлогов и союзов.

Текст объявления необходимо набрать на компью-
тере или написать от руки прописными буквами. 
Подать объявление в текущий номер можно до 
17.00 понедельника.

Редакция вправе не публиковать 
объявление, если:

- оно не отвечает обозначенным требованиям;
- текст написан не разборчиво;
- объявление нарушает законодательные и эти-

ческие нормы.
Объявление, размер которого превышает уста-

новленный объем, может быть сокращено на усмо-
трение редакции.

Ошибки в тексте будут исправлены в соответствии 
с правилами орфографии.

Коммерческие объявления
Коммерческие объявления принимаются только 

на платной основе.
 Стоимость 1 слова – 20 тенге, 
выделение в рамку – 50 тенге.

К коммерческим объявлениям относятся:
- продажа, покупка и сдача в аренду офисов и 

помещений;
- сдача в аренду квартир;
- предоставление услуг (эти объявления принима-

ются только при предоставлении документа, разре-
шающего заниматься данным видом деятельности);

- трудоустройство;
- подача документов на госэкспертизу;
- о ликвидации или госрегистрации предприятия;
- об утере документов;
- о наследстве.

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ МОЖНО:
- в виде SMS-сообщения и сообщения в 
WhatsApp по тел. +7 771 051 70 96;
- по электронной почте: 
             vestnikkz@mail.ru и     
             vestnik@kazzinc.com. 

При этом в теме письма необходимо обяза-
тельно сделать пометку – «Объявление».

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Квартиры

Продам
2-х, 2/2 этаж, 50 кв.м, ул, Стаха-
новская, два балкона, двойная 
дверь, телефон.
Тел. +7 705 135 53 46.

Дома
Продам
3-х + кухня, 107 кв.м, ул. Горно-
алтайская, р-н КСМ, остановка 
«Сады». С\у и вода в доме, уча-
сток 6 соток, баня, постройки, 
садовые насаждения.
Тел. +7 747 412 78 80.

Услуги

Скорая сантехническая
помощь!

Гарантия! Замена труб
и стояков, водопровода,

канализации и отопления. 
Установка счетчиков,

смесителей, ванн, унитазов.
Сварочные работы и т.д.
г. Усть-Каменогорск,
тел.: +7 777 965 98 81,

+7 (7232) 91-00-72.

Разное
Куплю

*Радиодетали, микросхемы, 
платы, разъемы, транзисто-

ры, контакты от пускате-
лей и реле, приборы КПА, 
самописцы. Задатчики и 

реохорды, осциллографы, 
частотомеры, измеритель-

ные приборы. 
Сайт: farhadn.narod.ru.
Тел.: +7 701 363 83 18,

+7 777 417 47 75.

*Чугунные радиаторы,
холодильники неисправные,

стиральные машинки
и электроплиты, б/у.

Тел.: +7 (7232) 26-00-96,
+7 705 510 20 03.

РИДДЕР
Квартиры

Продам
*1,5, 4 мкр-н, 4/5 этаж, дом 19, 
пластиковые окна, заменены 
радиаторы отопления, солнеч-
ная сторона, 7 500 000 тг (торг).
Тел. +7 705 529 00 47.

*1,5, 4 мкр-н, дом 19, 4/5 этаж, 
пластиковые окна, заменены ра-
диаторы отопления, солнечная 
сторона, 7 500 000 тг, торг.
Тел. +7 705 529 00 47.

*1,5, 4 р-н, ул. Буровая, 2, 5 
этаж, 6 500 000 тг.
Тел. +7 705 107 38 90.

*2-х, 3 мкр-н.
Тел. +7 777 406 406 9.

*2-х, пр. Независимости, 3, ста-
линка, 4 этаж, 48,8 кв.м, с ремон-
том и мебелью, крыша новая.
Тел. +7 777 411 11 59.

*2-х, 4 мкр-н, 5 этаж, комна-
ты и с/у раздельные, крыша 
перекрыта, счетчики на воду, 
пластиковые окна.
Тел. +7 705 498 62 71.

*3-х, ул. Гагарина, 24.
Тел.: 4-63-57, +7 777 514 09 87.

*3-х, ул. Ауэзова, 25, 5 этаж, 
меблированная, крыша пере-
крыта, 15 000 000 тг, торг.
Тел. +7 705 144 40 67.

*4-х, ул. Гоголя, 8, 4/5 этаж, 
кирпичный, без ремонта, с ме-
белью, цена договорная.
Тел.:  +7 777 981 98 65, 
+7 705 511 21 37, 
+7 777 151 89 43.

*4-х, ул. Курека, 4 этаж, 90 кв. 
м, лоджия, телефон, Интернет, 
спутниковое TV, гараж.
Тел.: +7 705 318 45 48, 
+7 777 149 27 11.

Дома
Продам
*Благоустроенный, в центре, ул. 
Валиханова, 27/2, 19 500 000 тг.
Тел. +7 705 21 90 49.

*2-х, р-н Ульбастроя, участок 
21 сотка.
Тел. +7 705 840 84 57.

*3-х, 6 р-н, гараж, баня, земель-
ный участок.
Тел. +7 777 241 25 28.

*3-х, благоустроенный, в эколо-
гически чистом районе города, 
130 кв.м, пластиковые окна, 
печное отопление, холодная и 
горячая вода, с/у в доме и на 
улице. Спутниковое ТV 220 В и 
380 В, крыша из профлиста, по-
сле ремонта, 12 соток, хозблок + 
2 сарая, баня, гараж, крытый на-

вес на 3 автомобиля. Удобно под 
СТО или шиномонтаж. Рядом 
автобусная остановка и магазин. 
Рассмотрим варианты обмена.
Тел. +7 705 445 67 77.

*4-х кирпичный коттедж, 2 
этажа, центральное отопление, 
погреб, гараж, баня, участок 10 
соток, 21 000 000 тг.
Тел. +7 777 654 40 77.

Дачи
Продам
*Р-н Белого луга, участок 8 со-
ток, 2 этажа, кирпичная, гараж, 
хозпостройки, летний душ, 
колодец, документы. 
Тел. +7 777 152 35 53.

*С/о «Казахстан», два этажа, 
документы.
Тел. +7 777 349 02 38.

*Р-н Ульбастроя, кирпичный 
дом, баня, участок 8 соток.
Тел. +7 707 651 67 08.

*Из кирпича, р-н Белого луга, 
два этажа. Гараж, хозпостройки, 
летний душ, участок 8,2 сотки, 
рядом остановка.
Тел. +7 777 152 35 53.

*Ул. Полевая, р-н Ботаники. Два 
этажа, баня, гараж, насаждения, 
4 500 000 тг. Торг.
Тел. +7 777 742 42 44.

Авто
Продам
*Москвич-402, раритетный, 
1957 г.в., 1,3 л., на ходу, был 
в одной семье, 970 000 тг, на 
обмен цена будет выше.
Тел. +7 705 445 67 77.

Разное
Продам
*Матрасы, подушки, посуду и 
другое имущество (в связи с 
отъездом).
Тел.: +7 777 981 98 65, 
+7 777 151 89 43.

*Термопресс для футболок. 
Новый (в упаковке).
Тел. +7 705 238 81 11.

*Недорого: елочные игрушки, 
ложки и вилки, фляжки из 
нержавейки (4 шт.), кружки 
пивные (2 шт.), вазочки для 
мороженого (2 шт.), часы на-
ручные «Электроника», галстук 
пионерский, пластинки для 
проигрывателя, аудиокассеты, 
шевроны ЛССО, сигаретные 
пустые пачки (СССР).
Тел. +7 705 238 81 11.
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Руководство и коллектив РГОК 
поздравляют с Днем рождения 

начальника службы 
экологии комплекса

Татьяну Евгеньевну 
Колбину!

Пусть все в жизни будет гладко
Без печалей, без преград,
Станет каждый день подарком
И всегда сияет взгляд!

Руководство и коллектив 
ТОО «Узень» поздравляют 

с Днем рождения
Станислава Сергеевича Акимова!
Желаем радости, везения,
Пусть все мечты осуществляются,
Чудесным будет настроение,
А будни в праздник превращаются!

Коллектив участка 
материально-технической 

комплектации ГОК «Алтай» 
поздравляет с Днем рождения

Рафика Валюлловича 
Гумирова,

Кобоса Кабыкеновича Кизатова,
Абзала Серикболатовича 

Женисова!
Успехов в труде и высот нереальных,
Хороших доходов, блестящих побед!
Мечты исполняются пусть моментально,
Вам счастья, коллеги, на тысячу лет!

Коллектив обжигового цеха 
цинкового завода УК МК поздравляет 

с Днем рождения
Болата Балтыгазиевича 

Мухамедиева,

Александра Викторовича 
Деша,

Даулета Мушульбековича 
Аильбаева,

Айдына Мухаметоллаевича 
Кызова!

Пусть здоровье процветает,
Сил на все у вас хватает.
Рядом пусть по жизни будут
Только те, кто дорог вам.
Любят, ценят, не забудут,
Всем наперекор годам!

Отдел обучения г. Усть-Каменогорск 
поздравляет с Днем рождения

Аиду Есмуратовну 
Кумаргалиеву!

Желаем радостных событий 
и счастливой жизни!

Коллектив БГЭК поздравляет 
с Днем рождения

Александра Владимировича 
Козлова,

Тараса Владимировича 
Гордиенко!

Желаем долгих и прекрасных лет,
Наполненных удачей и добром,
Пусть в жизни будет каждый день согрет,
Любовью близких и друзей теплом!

ОВЕН
Размышляйте о 
будущем. Очень 
важно сосредо-

точиться на достиже-
нии долгосрочных це-
лей, а не хвататься за 

все подряд. Подумайте 
дважды, стоит ли резко менять планы, 
соглашаться на неожиданные предложе-
ния, никак не связанные с тем, чем вы на 
самом деле хотели бы заниматься. Могут 
непросто складываться отношения с 
близкими. Старайтесь реагировать спо-
койно, без раздражения и гнева.

ТЕЛЕЦ
Вас ждет не простая, 
но очень плодотвор-
ная неделя. Она дает 
шанс добиться замет-
ных успехов в работе, 
справиться именно с тем 
делом, которое сейчас для вас 
особенно важно. Полезно будет проявить 
инициативу. Так вы сможете заявить о 
себе, привлечь внимание людей, от ко-
торых многое зависит. Стоит заняться 
решением финансовых вопросов. Сейчас 
самое время убедиться, что у вас не оста-
лось неоплаченных счетов или долгов, 
которые давно пора вернуть.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя хорошо подойдет 
для того, чтобы взяться 
за какое-то совершенно 
новое дело или начать 
учиться тому, о чем вы 
прежде имели лишь от-
даленное представление. 

Достичь успехов окажется 
куда легче, чем можно было предпо-
ложить. К тому же вы познакомитесь 
с интересными людьми, обзаведетесь 
полезными связями. Некоторые пред-
ставители знака получат информацию, 
которая заставит их изменить планы, 
и будут этому очень рады. Во второй 
половине недели старайтесь проводить 
больше времени с теми, кто вам дорог. 
Это пойдет на пользу отношениям.

РАК
Успех станет со-
путствовать но-
вым начинаниям. 

Удачно решатся 
юридические и имуще-

ственные вопросы. Вы разберетесь с 
проблемами, накопившимися за послед-
нее время, и почувствуете себя гораздо 
спокойнее. Вторая половина недели ока-
жется благоприятной для поиска союзни-
ков, деловых переговоров и укрепления 
сотрудничества. Отношения, которые в 
это время начнутся как чисто рабочие, со 
временем станут неформальными.

ЛЕВ
Не начинайте важных раз-
говоров: есть опасность, 
что все сведется к горя-
чим и довольно бестол-
ковым спорам. Ладить 
с окружающими может 
быть трудновато, а мелкие 
недоразумения станут ка-
заться серьезными проблемами. Неожи-
данно возникнет много новых дел, и все 
они окажутся очень интересными. Будет 
возможность заняться тем, что давно вас 
привлекало, и рядом появятся люди, гото-
вые помочь в трудный момент, поддержать 
и развеселить. Родственники и давние 
друзья порадуют хорошими новостями.

ДЕВА
Стоит быть осторожнее 

в делах. Лучше не бе-
рите на себя серьез-
ных обязательств, 
если есть хотя бы 
малейшие сомнения 
в том, что вы смо-

жете их выполнить. Вторая 
половина недели будет совсем другой: 
откроются новые перспективы перед 
теми, кто в последнее время топтался на 
месте, не зная, на чем сосредоточиться. 
Вероятны приятные знакомства, необыч-
ные встречи, они произведут на вас силь-
ное впечатление. Это самое подходящее 
время для того, чтобы учиться у других, 
перенимать полезный опыт.

ВЕСЫ
Будьте готовы к 
неожиданностям. 
Некоторые из вас 

столкнутся с труд-
ностями именно 
в тех делах, кото-

рым в последнее 
время уделяли особенно 

много внимания. Будьте настойчивы и 
не бросайте начатое: все обязательно 
получится, хоть и не сразу. У вас много 
союзников, они помогут. Обсуждение 
важных вопросов пройдет гладко и 
успешно, если вы сохраните самооблада-
ние, будете руководствоваться здравым 
смыслом, а не эмоциями. Это касается и 
работы, и личных дел.

СКОРПИОН
Неделя будет довольно 
удачной, но для того, 
чтобы извлечь макси-
мум пользы из влияния 
позитивных тенден-
ций, вам потребуются 
терпение, настойчи-
вость и здравый смысл. Не верьте тем, 
кто обещает золотые горы, не рассчи-
тывайте на легкую победу над сильным 
противником. Если вы будете смотреть 
на вещи реалистично, то избежите и лож-
ных надежд, и разочарований. Личные 
отношения изменятся к лучшему.

СТРЕЛЕЦ
Период едва ли обойдется 

без испытаний и труд-
ностей. Однако вам 

наверняка удастся их 
преодолеть: в этом 

помогут опыт, настой-
чивость и оптимизм, а 

также надежные союзни-
ки. Вы будете сохранять 

уверенность в успехе своих начинаний, 
как бы ни складывались обстоятельства, 
какие бы преграды ни возникали на пути. 
Это многим понравится, наверняка най-
дутся желающие познакомиться с вами 
поближе, подружиться. Если получится, 
неделя окажется чрезвычайно приятной.

КОЗЕРОГ
Вы сможете заниматься не-

сколькими делами сразу, 
и с каждым справитесь 
отлично. При этом не 
придется прикладывать 
нечеловеческих усилий, 
во многом просто пове-

зет. Несмотря на высокую нагрузку, у вас 
будет достаточно времени для любимых 
занятий, которые вновь подарят массу по-
зитивных эмоций. Благоприятное время 
для рутинных дел, решения текущих за-
дач. Они не покажутся скучными или уто-
мительными, а близкие охотно помогут 
справиться с тем, что не сразу получится.

ВОДОЛЕЙ
Не переоценивайте 
свои силы. Вы спо-
собны справиться со 
многими сложными 
делами, но в чем-то 
потребуется помощь. Чем 
раньше вы это признаете, тем меньше 
проблем возникнет в будущем. Обратите 
внимание на то, как начнут складываться 
деловые отношения. Важно избегать 
конфликтов, вести диалог конструктив-
но. Не помешает осторожность в фи-
нансовых делах. Не поленитесь лишний 
раз убедиться, что все в порядке, доку-
менты оформлены должным образом.

РЫБЫ
Неделя отлично подойдет 

для того, чтобы проявить 
инициативу в делах, поде-
литься своими планами. 
Нетрудно будет собрать 

команду единомышленни-
ков, вдохновить тех, кто пал 

духом. Вы своим примером 
покажете, что многие преграды 

можно преодолеть, и на окружающих это 
произведет сильное впечатление. Люди, 
которые вас прежде недооценивали, пой-
мут, как сильно ошибались. Некоторые 
из вас подружатся с теми, с кем раньше 
соперничали, и будут этому очень рады. 
Грандиозные перемены ожидают одино-
ких в личном плане.

зарядка для умазарядка для ума
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СЛОВА СОЧУВСТВИЯ

Выражаем искренние соболезнования Алек-
сейчук Марине Ивановне в связи с трагиче-
ской смертью сына ИЛЬИ.

Скорбим вместе с Вами.
Цехком С по А и ТК ГОК «Алтай».

Еске алу

Аяулы жар, ардақты әкеміз Искаков Нурбектің көзі тірі болса,                     
24 шілдеде 67 жасқа толар еді… Сұм ажал ортамыздан алып кеткені-
не 10 жыл толып отыр. Әкемізді сағына еске ала отырып, топырағың 
торқа, жаның жәннатта нұрлансын деп Алладан тілейміз.

Адам мәңгі жүрмейді бұл жалғанда,
Көнеміз ғой тағдырдың салғанына.
Көзімізге ып-ыстық жас келеді,
Әке, өзіңді сағынып, еске алғанда!

Еске алушылар: зайыбы – Зәуре, балалары, немерелері.

П О Ч В А

ария
поле
сноп
швея
базис
бивак
вклад
галка
диета
донор
досуг
драка
жажда

загиб
кирка
коран
купол
лилия
матка
мечта
оклад
отлив
падеж
пирог
почва
солод

стриж
сырье
тупик
уклон
фураж
якорь
арахис
атташе
диспут
какаду
клапан
отпуск
пагода

усилие
водопад
галерея
маршрут
окраска
падение
скипетр
скрипач
турнепс
аккордеон
потомство
пьедестал
сыворотка
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